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 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «10» ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 24 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñîîáùåíèè ëèöàìè, 
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è ìóíèöèïàëüíûìè 
ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
î ïîëó÷åíèè ïîäàðêà â ñâÿçè ñ èõ äîëæíîñòíûì ïîëîæåíèåì 
èëè èñïîëíåíèåì èìè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, 
ñäà÷å è îöåíêå ïîäàðêà, ðåàëèçàöèè (âûêóïå) 
è çà÷èñëåíèè ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò åãî ðåàëèçàöèè» 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского ко-

декса РФ, Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 «О по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1.Утвердить Положение «о сообщении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и муниципальными служа-
щими администрации сельского поселения Демиховское о 
получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» (Приложение 1). 

2.Утвердить форму уведомления о получении подарка 
(Приложение 2). 

3.Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о 
получении подарков (Приложение 3). 

4. Утвердить форму акта приёма-передачи подарков 
(Приложение 4). 

5. Утвердить форму книги учета актов приема-передачи 
подарков (приложение 5). 

6.Опубликовать настоящее положение в средствах массо-
вой информации. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение 1 к Постановлению 
 Главы сельского поселения Демиховское 

 от «10» марта 2015 г. № 24 
 
 

 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÑÎÎÁÙÅÍÈÈ ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ 

ÄÎËÆÍÎÑÒÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 Î ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÎÄÀÐÊÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÈÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌ 
 ÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÈËÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÈÌÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ 

 ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ, ÑÄÀ×Å È ÎÖÅÍÊÅ 
ÏÎÄÀÐÊÀ, ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ (ÂÛÊÓÏÅ) È ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂ, 

ÂÛÐÓ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÅÃÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
 
1. Настоящее положение определяет порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими администрации сельского поселения 
Демиховское (далее соответственно - лица, замещающие 
муниципальные должности, служащие), о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими должностных обязанностей, порядок 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего положения используются сле-
дующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, за-
мещающим муниципальную должность, служащим от физиче-
ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение ис-
ходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприя-
тий, служебных командировок и других официальных меро-
приятий предоставлены каждому участнику указанных меро-
приятий в целях исполнения им своих должностных обязан-
ностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качест-
ве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением должностных обязанностей" - 
получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
служащим лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятель-
ности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в 
связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными норматив-
ными актами, определяющими особенности правового поло-
жения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, служа-
щие не вправе получать не предусмотренные законодатель-
ством подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должност-
ных обязанностей. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служа-
щие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим поло-
жением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей администрацию сельского посе-
ления Демиховское. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением должностных обязанно-
стей (далее - уведомление), составленное согласно приложе-
нию 2, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в финансово-экономический отдел адми-
нистрации сельского поселения Демиховское (далее ФЭО) 

 К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 ра-
бочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, 
из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причи-
не, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, служащего, оно представляется не позднее сле-
дующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 
ФЭО администрации. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившим его служащему неизвестна, сдается в ФЭО ад-
министрации, который принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регист-
рации уведомления в соответствующем журнале регистра-
ции. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муници-
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пальную должность, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, определение его стоимости проводится на основе 
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету по-
дарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 
комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. Пода-
рок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей. 

11. ФЭО администрации обеспечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подар-
ка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества. 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служа-
щий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 
Главы сельского поселения Демиховское соответствующее 
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. ФЭО администрации в течение 3 месяцев со дня по-
ступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего по-
ложения, организует оценку стоимости подарка для реализа-
ции (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подав-
шее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в ре-
зультате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 12 настоящего положения, может 
использоваться администрацией сельского поселения Деми-
ховское с учетом заключения комиссии или коллегиального 
органа о целесообразности использования подарка для обес-
печения деятельности администрации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка, 
Главой сельского поселения Демиховское принимается ре-
шение о реализации подарка и проведении оценки его стои-
мости для реализации (выкупа), осуществляемой ФЭО адми-
нистрации посредством проведения торгов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-
ван, Главой сельского поселения Демиховское принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его без-
возмездной передаче на баланс благотворительной органи-
зации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход бюджета сельского поселения Деми-
ховское в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
 Приложение 2 к Постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
 от «10» марта 2015 г. № 24 

 
Уведомление о получении подарка 

 
наименование уполномоченного 

 
структурного подразделения 

 
администрации с/п Демиховское 

 
от 

 
(ф.и.о., занимаемая должность) 

 
Уведомление о получении подарка от “  ”

 20  г. 
 

Извещаю о получении 
__________________________________________________________ 
(дата получения) 
 
подарка(ов) на 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, 
________________________________________________________ 
другого официального мероприятия, место и дата прове-

дения) 

 
Приложение: ______________________________на 

 листах. 
 (наименование документа) 
 
Лицо, представившее уведомление 
“____” _________________ 20_____г. 
__________              __________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
Лицо, принявшее уведомление 
“_____” _______________ 20_____г. 
___________  _____________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведом-

лений 
“_______” _________________ 20______г. 
 

 Приложение 3 к Постановлению 
 Главы сельского поселения Демиховсмкое 

 от «10» марта 2015 г. № 24 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о получении подарков 

 
 Орган местного самоуправления 
 _________________________________________________ 

 

 
 

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано 
 (________) ____________________________ страниц. 
 (прописью) 
Должностное лицо 
 ___________________ ___________ ______________________ 
 (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 М.П. 
 

 "____" ________________ 20__ г. 
 

-------------------------------- 
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, под-

тверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на от-

ветственное хранение. 

Наименование 
подарка 

Характеристика подарка, 
его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость 
в рублях * 

1.    

2.    

3.    

Итого    

Заявле-
ние 

Фами-
лия, имя, 
отчество, 
заме-
щаемая 
долж-
ность 

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения 

Характеристика подарка Ме-
сто 
хра-
нения 
<**> но-

мер 
да-
та 

наимено-
вание 

опи-
сание 

количе-
ство 
пред-
метов 

стои-
мость 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 4 к Постановлению 
Главы сельского поселения Демиховсмкое 

от «10» марта 2015 г. № 24 
 

Акт приема-передачи подарков N ________ 
"___" ____________ 20__ г. 

 
Наименование органа местного самоуправления 
__________________________________________________________ 
Материально ответственное лицо 
____________________________________________ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, 

что_____________________________________________________ 
 (ф.и.о., замещаемая должность) 
сдал (принял) 
__________________________________________________________ 
 (ф.и.о. ответственного лица, замещаемая должность) 
 
принял (передал) подарок (подарки): 

 
Принял (передал) 
_________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 
Сдал (принял) 
_________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Принято к учету 
__________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения органа мест-

ного самоуправления) 
 
Исполнитель _________ _____________________ 
 "____" ____________ 20__ г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
________________________________ 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждаю-

щих стоимость предметов. 
 

Приложение 5 к Постановлению 
Главы сельского поселения Демиховсмкое 

от «10» марта 2015 г. № 24 
 

Книга 
учета актов приема-передачи подарков 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 267 
 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, èõ ôîðìèðîâàíèè, 
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении поряд-
ка разработки и реализации государственных программ Мос-
ковской области", Уставом сельского поселения Демихов-
ское, в целях обеспечения решения стратегических задач в 
сфере социально-экономического развития сельского посе-
ления Демиховское и совершенствования программно-
целевого планирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить Порядок разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Демиховское, их формировании, 
реализации и оценки эффективности согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

2. Ответственным лицам за ведение программных меро-
приятий при подготовке муниципальных программ сельского 
поселения Демиховское, руководствоваться данным Порядком. 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы сель-
ского поселения Демиховское от 21.05.2009г. №55 «О поряд-
ке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское». 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Демиховское. 

 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к постановлению 

Главы сельского поселения Демиховское 
 № 267 от 23 октября 2014г. 

 
Ïîðÿäîê 

ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå, 

 èõ ôîðìèðîâàíèè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 

решений о разработке муниципальных программ сельского 
поселения Демиховское, основные принципы, механизмы и 
этапы их формирования, утверждения и реализации. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) муниципальная программа сельского поселения Деми-

ховское (далее - муниципальная программа) - система меро-
приятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям, 
обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере 
социально-экономического развития сельского поселения 
Демиховское. 

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - под-
программа) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресур-
сам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач 
в рамках муниципальной программы; 

3) цель - планируемый за период реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) конечный результат ре-
шения проблемы социально-экономического развития сель-
ского поселения Демиховское посредством реализации ме-
роприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

4) задача - планируемый результат выполнения совокуп-
ности взаимоувязанных мероприятий или осуществления му-
ниципальных функций, направленных на достижение цели 
реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность 
взаимосвязанных действий, направленных на решение соот-
ветствующей задачи; 

6) координатор муниципальной программы (далее - коор-
динатор) — Глава сельского поселения Демиховское , осуще-
ствляет координацию деятельности заказчиков по достиже-
нию цели муниципальной программы. 

7) муниципальный заказчик муниципальной программы 
(подпрограммы) - Администрация сельского поселения Де-
миховское , который организует разработку и реализацию 
программных мероприятий, анализ и рациональное использо-
вание средств местного бюджета, внебюджетных и иных ис-
точников финансирования, ответственный за разработку и 
реализацию муниципальной программы в целом (далее - му-
ниципальный заказчик). 

Для подпрограмм может быть определен муниципальный 
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заказчик, отличный от муниципального заказчика муници-
пальной программы. 

8) ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы) - Администрация сель-
ского поселения Демиховское , организующая реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы и иные 
организации, в случаях привлечения внебюджетных средств. 

9) результативность муниципальной программы 
(подпрограммы) - степень достижения запланированных ре-
зультатов; 

10) эффективность муниципальной программы 
(подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и 
ресурсов, затраченных на их достижение. 

 
3. Муниципальная программа разрабатывается сроком от 

1 года до 3-х лет и включает в себя подпрограммы и/или 
отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы осуществляется 
исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках 
муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм 
в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными 
результатами подпрограммы. 

 
4. Муниципальная программа утверждается Постановлени-

ем Главы Администрации сельского поселения Демиховское. 
 
II. Требования к структуре муниципальной программы 
5. Муниципальная программа состоит из следующих час-

тей: 
1) паспорт муниципальной программы. 
2) текстовая часть муниципальной программы, которая 

содержит: 
- общую характеристику сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировку основных про-
блем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития; 

- прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципаль-
ной программы, включая возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при вы-
боре различных вариантов решения проблемы; 

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципаль-
ной программы; 

- паспорта подпрограмм муниципальной программы; 
- описание целей и задач муниципальной программы и 

подпрограмм; 
- обобщенную характеристику основных мероприятий му-

ниципальной программы с обоснованием необходимости их 
осуществления (в том числе влияние мероприятий на дости-
жение показателей, предусмотренных в Указах Президента 
Российской Федерации); 

3) планируемые результаты реализации подпрограмм му-
ниципальной программы с указанием количественных и/или 
качественных целевых показателей, характеризующих дости-
жение целей и решение задач, включая оценку влияния изме-
нения объема финансирования на изменение целевых пока-
зателей. 

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации муниципальной программы 
(подпрограмм); 

5) перечень мероприятий подпрограммы ; 
6) методика расчета значений показателей эффективности 

реализации подпрограммы (наименование показателей, опре-
деление, единицы измерения, значения базовых показателей, 
статистические источники, периодичность представления); 

7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком 
муниципальной программы (подпрограммы); 

8) состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы). 

 
III. Разработка муниципальных программ 
6. Муниципальные программы разрабатываются на осно-

вании Перечня муниципальных программ сельского поселе-
ния Демиховское, утверждаемого Постановлением Главы 
сельского поселения Демиховское (далее - Перечень). 

 
7.Проект Перечня формируется финансово-

экономическим отделом Администрации сельского поселения 
Демиховское (далее - ФЭО) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, поручениями Губернатора 

Московской области и Правительства Московской области, 
нормативно-правовыми актами сельского поселения Деми-
ховское и предложений отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации сельского поселения Демиховское. 

Сформированный ФЭО проект Перечня подлежит согласо-
ванию с отделами Администрации сельского поселения Де-
миховское. 

8. Внесение изменений в Перечень в части дополнения 
(исключения) муниципальных программ и направлений реали-
зации муниципальных подпрограмм, изменения наименова-
ний муниципальных программ, изменения муниципальных 
заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реали-
зации с очередного финансового года, осуществляется ФЭО 
на основании предложений отделов Администрации сельско-
го поселения Демиховское. 

 
9. Перечень содержит: 
- наименование муниципальной программы; 
- направления реализации муниципальной программы; 
- координаторов муниципальной программы; 
- муниципальных заказчиков муниципальной программы. 
10. Координатор муниципальной программы определяет 

муниципального заказчика муниципальной программы и под-
программ. 

 
11. Разработка проекта муниципальной программы осу-

ществляется отделами по сферам деятельности Администра-
ции, в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 
Проект муниципальной программы согласовывается с ФЭО и 
главным специалистом общего отдела (по юридическим во-
просам) Администрации, с координаторами муниципальной 
программы. 

 
12. ФЭО в срок до трех недель готовит заключение по 

проекту муниципальной программы на предмет: 
- соответствия источников финансирования планируемым 

объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета по-
селения; 

- соответствия объёма расходных обязательств по муни-
ципальной программе на очередной финансовый год и пла-
новый период возможностям доходной части сельского бюд-
жета на данные годы; 

- соответствия направлений расходования финансовых 
средств муниципальной программы бюджетной классифика-
ции Российской Федерации. 

 
13. Главный специалист общего отдела в срок до трех 

недель готовит заключение по проекту муниципальной про-
граммы на предмет: 

- соблюдения требований к содержанию муниципальной 
программы, установленных настоящим Порядком; 

- соответствия целей и задач муниципальной программы 
(подпрограмм) приоритетным целям социально-
экономического развития сельского поселения; 

- обоснованности предлагаемого муниципальными заказ-
чиками варианта достижения целей и решения поставленных 
задач в подпрограммах; 

- соответствия мероприятий муниципальной программы 
(подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности 
и системности программных мероприятий; 

- наличия количественных и качественных показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач муни-
ципальной программы (подпрограммы); 

- наличия статистического и методического обеспечения 
для количественного измерения достижения годовых и конеч-
ных количественных показателей муниципальной программы 
(подпрограммы); 

 
14. ФЭО вправе запросить у муниципального заказчика 

дополнительные сведения, необходимые для подготовки за-
ключений. 

 
15. Проект муниципальной программы, согласованный с 

отделами администрации поселения, предоставляется на 
рассмотрение и утверждение Главе сельского поселения Де-
миховское. 

 
16. До 10 ноября текущего финансового года муниципаль-

ные программы, предусмотренные к реализации с очередно-
го финансового года, утверждаются Постановлением Главы 
сельского поселения Демиховское. 
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IV. Внесение изменений в муниципальную программу 
17. В муниципальную программу (подпрограмму) могут 

быть внесены изменения в случаях: 
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет поселения; 
2) исключения отдельных полномочий, а также наделение 

дополнительными полномочиями муниципального заказчика; 
3) необходимости включения в муниципальную программу 

(подпрограмму) дополнительных мероприятий; 
4) необходимости ускорения реализации или досрочного 

прекращения реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результа-
там оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы, установленной разделом VIII "Порядок проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы" настоящего Порядка; 

5) необходимости изменения перечня мероприятий муни-
ципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объе-
мов их финансирования в связи с предоставлением из обла-
стного и (или) федерального бюджета средств на их реализа-
цию или изменением объема указанных средств; 

6) изменения показателей, предусмотренных в Указах 
Президента Российской Федерации, Стратегии социально-
экономического развития Московской области и Программой 
социально-экономического развития сельского поселения 
Демиховское. 

 
18. Проект изменений в муниципальную программу 

(подпрограмму) согласовывается с заинтересованными отде-
лами Администрации поселения (соисполнителями) и направ-
ляется Главе сельского поселения Демиховское для утвер-
ждения. 

 
19. В течение финансового года (финансового года и пла-

нового периода) в утвержденные муниципальные программы 
по инициативе муниципального заказчика могут вноситься 
следующие изменения: 

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы (подпрограммы); 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм); 

3) изменение мероприятий муниципальной программы 
без изменения общего объема бюджетных ассигнований на 
их реализацию. 

 
20. Внесенные изменения в перечень мероприятий под-

программы, сроки и (или) объемы их финансирования на 
текущий финансовый год (финансовый год и плановый пери-
од) вступают в силу после внесения соответствующих изме-
нений в бюджет сельского поселения Демиховское на теку-
щий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период). 

 
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ 
21. Утвержденная муниципальная программа реализуется 

за счет средств бюджета поселения в объемах, установлен-
ных Решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское о бюджете на текущий финансовый год и средне-
срочного планирования бюджета, а также за счет средств 
иных источников, привлекаемых для реализации муниципаль-
ной программы. 

 
22. Финансирование из бюджета поселения муниципаль-

ной программы, утвержденной в текущем финансовом году 
после принятия решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год (финансовый год и плановый период), осу-
ществляется с первого года планового периода. Муниципаль-
ные программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступле-
ния его в силу. 

 
23. Заинтересованные муниципальные заказчики направ-

ляют на рассмотрение Администрации сельского поселения 
Демиховское предложения по дополнительному финансиро-
ванию мероприятий муниципальной программы, включая: 

- предложения по объемам выделения дополнительных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной про-
граммы; 

- перечень дополнительных мероприятий, которые будут 

реализованы при увеличении финансирования реализации 
мероприятий муниципальной программы; 

- влияние результатов выполнения дополнительных меро-
приятий на достижение конечной цели муниципальной про-
граммы и увеличение целевых значений показателей эффек-
тивности подпрограмм муниципальной программы; 

- финансово-экономическое обоснование запрашиваемо-
го дополнительного финансирования. 

 
24. По результатам рассмотрения предложений муници-

пальных заказчиков по увеличению объемов финансирования 
муниципальных программ сельского поселения Демиховское 
определяет муниципальные программы, на реализацию кото-
рых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы. 

 
25. Основными критериями для отбора муниципальных 

программ, на реализацию которых будет направлено допол-
нительное финансирование, являются: 

- увеличение целевых значений показателей подпрограмм 
муниципальных программ; 

- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на 
увеличение целевых значений показателей подпрограмм. 

 
VI. Управление реализацией муниципальной программы 
26. Управление реализацией муниципальной программы 

осуществляет координатор. 
 
27. Координатор организует работу, направленную на: 
1) координацию деятельности муниципального заказчика 

программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в про-
цессе разработки муниципальной программы, обеспечивает 
согласование проекта Постановления Администрации сель-
ского поселения Демиховское об утверждении муниципаль-
ной программы и вносит его в установленном порядке на 
рассмотрение Главе сельского поселения Демиховское; 

2) организацию управления муниципальной программы; 
3) создание, при необходимости, комиссии (штаба, рабо-

чей группы) по управлению муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение целей, задач и конечных результатов муни-
ципальной программы. 

 
28. Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы (подпрограммы); 
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными 

за выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы (подпрограммы); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы; 

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

7) готовит и представляет координатору и ФЭО отчет о 
реализации муниципальной программы. 

 
29. Муниципальный заказчик подпрограммы представляет 

отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчи-
ку муниципальной программы в установленные сроки. 

 
30. Муниципальный заказчик осуществляет координацию 

деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 
подготовке и реализации программных мероприятий, анализу 
и рациональному использованию средств бюджета сельского 
поселения и иных привлекаемых для реализации муници-
пальной программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы не-
сет ответственность за подготовку и реализацию муници-
пальной программы, а также обеспечение достижения коли-
чественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

 
31. Ответственный за выполнение мероприятия муници-

пальной программы (подпрограммы): 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет 
их муниципальному заказчику муниципальной программы 
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(подпрограммы); 
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, 

в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы 
(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику му-
ниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации 
мероприятия. 

 
VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальных 

программ 
32. Контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется координатором, курирующим данное направ-
ление. 

 
33. В целях обеспечения контроля за реализацией муни-

ципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-
полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 

Муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в ФЭО 
отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финансирова-
ния и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

 
34. ФЭО ежеквартально до 18 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, составляет отчет нарастающим ито-
гом с начала года о финансировании и исполнении муници-
пальных программ за счет средств бюджета поселения. 

 
35. ФЭО размещает отчет на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения Демиховское в сети Интернет. 
 
36. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет 

о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым 
отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным за-
казчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля 
года, следующим за отчетным. 

 
37. Муниципальный заказчик после окончания срока реа-

лизации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 
ее реализации в порядке, предусмотренном для годового 
отчета. 

 
38. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципаль-

ной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей муниципальной программы и подпро-
грамм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, все-
го и в том числе по источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского 

поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 
муниципальной программы, источников по каждому про-
граммному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложений №1и №2 к 
настоящему Порядку. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложений №2 и №3 к 
настоящему Порядку. 

VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективно-
сти реализации муниципальной программы 

39. По каждой муниципальной программе ежегодно, а 
также по итогам ее завершения проводится оценка эффек-
тивности ее реализации. 

 
40. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется ФЭО на основании годового 
(итогового) отчета о реализации муниципальной программы, 
который представляется муниципальным заказчиком после 
завершения очередного финансового года. 

 
41. Подготовка заключения об оценке эффективности реа-

лизации муниципальной программы осуществляется ФЭО в 
течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) 
отчета о реализации муниципальной программы. 

 
42. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы проводится в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ соглас-
но приложению №4 к настоящему Порядку. 

 
43. По результатам оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Главой поселения не позднее, 
чем за два месяца до дня внесения проекта о бюджете сель-
ского поселения Демиховское на очередной финансовый год 
(финансовый год и плановый период) в Совет депутатов го-
рода может быть принято решение: 

- о целесообразности сохранения и продолжения муници-
пальной программы (подпрограммы); 

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного фи-
нансового года бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы (подпрограммы); 

- о досрочном прекращении реализации муниципальной 
программы (подпрограммы). 

 
44. В случае принятия решения о досрочном прекращении 

реализации муниципальной программы (подпрограммы) и 
при наличии заключенных во исполнение соответствующей 
муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных 
контрактов, в бюджете поселения предусматриваются бюд-
жетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами 
не достигнуто соглашение об их прекращении. 
 

Приложение №1 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Демиховское, их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 

(наименование муниципальной программы) 
 
За январь - ____________________________20____ года 
 
Муниципальный заказчик 
__________________________________________________________

_______________________________ 
 
Источник финансирования 
__________________________________________________________

______________________________ 
(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель     Подпись 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполнен-

ных программных мероприятий в тыс.руб. 

Порядковый № 
разделов и меро-
приятий Програм-
мы (подпрограмм) 

Объем финан-
сирования на 
20___ год 
(тыс.руб.) 

Вы-
полне
но 
(тыс.р
уб.) 

Степень 
и резуль-
таты 
выполне-
ния 
меро-
приятия 

Профинан-
сировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…     

…     

…     

…     

Итого по муници-
пальной программе 
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Приложение №2 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Демиховское, их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
(наименование программы) 

за 20____ год 

 
 

Руководитель Подпись 
 
 

Приложение №3 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Демиховское, их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

 
(наименование муниципальной программы) 

 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 
(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной 

программы 
 

Приложение №4 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Демиховское, их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Ìåòîäèêà 

îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и 

эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации дол-

госрочной целевой программы (программ) сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района, 
оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных це-
левых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу. 

№ 
п/
п 

Задачи, на-
правленные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) 

Фактический объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/
или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе-
мое значе-
ние пока-
зателя на 
20___ 

Достиг-
нутое 
значение 
показа-
теля за 
20 ___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

2. Задача 2          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

Порядковый № раз-
делов и мероприятий 
программы 

Перечень про-
граммных 
мероприятий 

 Всего 

Объем фи-
нансирования 
по муници-
пальной про-
грамме 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профи-
нансиро
вано 
(тыс.руб.
) 

Вы-
полне
но 
(тыс.р
уб.) 

Объем фи-
нансировани
я по муници-
пальной 
программе 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профи-
нансиров
ано 
(тыс. 
руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

          

 Мероприятие 1         

          

 Мероприятие 2         
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Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется как оценка эффективности реализации каждой 
подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 
запланированного уровня нефинансовых результатов реали-
зации программы. 

Результативность определяется отношением фактического 
результата к запланированному результату на основе прове-
дения анализа реализации подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть 
использованы плановые и фактические значения соответст-
вующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по 
формулам: 

подпрограмм определяется по формулам: 
 
Ip=Σ(Мп*S), где 
Ip - индекс результативности подпрограмм; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается 
по формуле: 

 
S = Rф/ Rп - 
в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений; 
 
S = Rп/Rф - 
в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений; 
 
 
Rф - достигнутый результат целевого значения показате-

ля; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Мп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-

рактеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитыва-
ется по формуле: 

 
Мп = 1 / N,где 
N - общее число показателей, характеризующих выполне-

ние подпрограммы. 
 
Под эффективностью понимается отношение затрат на 

достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-
зации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу 
эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по 
формуле: 

 
Iэ= (Vф* Iр)/Vп, где 
Iэ - индекс эффективности подпрограмм; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования 

подпрограммы; 
Iр - индекс результативности подпрограммы; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния подпрограмм; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности 

дается качественная оценка эффективности реализации под-
программ: 

наименование индикатора - индекс эффективности под-
программ (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
подпрограмм, перечислены ниже. 

 
Значение показателя: 
0,9≤ Iэ ≤1,1. 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эф-

фективности. 
 
Значение показателя: 
0,8≤ Iэ <0,9. 
Качественная оценка подпрограммы: запланированный 

уровень эффективности. 
 
Значение показателя: 
Iэ <0,8. 
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эф-

фективности 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 
17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 37 536,9 тыс. рублей и расходам в сумме 37 883,0 
тыс. рублей. 

2. Уточнить доходную часть бюджета, в том числе за 
счет: 

 
 

3.Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за счет: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1): 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изло-
жить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

Субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

- 53,00 (на основании внесения изменений 
в закон Московской области «О бюджете 
Московской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016- 2017 годов) 

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам поселения по полно-
мочиям 

- 267,2 (на основании внесения изменений 
в Решение совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района «О бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов) 

Общегосударственные вопросы +266,1 (на выплаты сохра-
няемого среднего заработ-
ка на время трудоустрой-
ства сокращенных сотруд-
ников) 

Выполнение переданных вопросов, отнесен-
ных к полномочиям муниципального района на 
осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 

-656,8 (по соглашениям с 
администрацией Орехово-
Зуевского муниципального 
района) 

Выполнение переданных вопросов, отнесен-
ных к полномочиям муниципального района на 
организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в границах населенных пунктов 
поселений 

+389,6 (по соглашениям с 
администрацией Орехово-
Зуевского муниципального 
района) 

Организация уличного освещения +80,00 (на покупку све-
тильников для уличного 
освещения) 
 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

-53,0 (на основании внесе-
ния изменений в закон 
Московской области «О 
бюджете Московской 
области на 2015 год и на 
плановый период 2016- 
2017 годов) 
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- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изло-
жить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 

- Приложение № 9 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изло-
жить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению. 

5. Внести изменения в приложение к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О внесении 
изменений в Решение совета депутатов сельского поселения 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №1/1 от 
30.01.2015г., а именно 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О внесении изменений в Решение совета депутатов 
сельского поселения Демиховское «О бюджете муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское» на 
2015 год» №1/1 от 30.01.2015г., изложить в редакции Прило-
жения № 7 к настоящему Решению. 

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹3 îò 25 ôåâðàëÿ 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 3/2 îò 25 ôåâðàëÿ 2015ã. 

 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

 от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 17.12.2014г № 37/13 
О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 íà 2015 ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 
 

 
 

 
 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 

27555,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 

10505,0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 10500,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 1,0 

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 3,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 

17000,0 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 

4000,0 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений 

4000,0 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 

13000,0 

182 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 2000,0 

182 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 11000,0 

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 510000 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

50,0 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 

9981,9 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

9981,9 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

115,0 

000 2 02 01001 00 
0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

115,0 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

115,0 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

478,0 

000 2 02 03015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

478,0 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

478,0 

000 2 02 04000 10 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 

9388,9 

000 2 02 04014 10 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселения по полномочиям 

9388,9 

Итого 
 

37536,9 
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     37883,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14027,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1511,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1511,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1511,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 5000100 100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

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

01 04   
12412,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  12412,6  

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202  120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  12292,6  

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

01 04 5000300 100 
8725,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8725,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2911,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0  

Резервные фонды 01 11   100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  4,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   478,0 478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  478,0 478,0 

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   210,0  

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

03 09   60,0 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   150,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  150,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 150,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 270,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 170,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  4 170,4  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  13 296,6  

Благоустройство 05 03  13 296,6  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 10 260,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 2 580,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 2 580,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 2 580,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 6 000,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 1 500,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 180,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 3 036,6  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 

05 03 

9904131 

 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 287,4  

Культура 08 01  5 287,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 650,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 

08 01 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 

11 02 
0404554 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 100,0  
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 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское 

от 17.12.2014г. № 37/13 
"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

 
Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     37883,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  12412,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,6 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 150,0 

Резервные фонды 007 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
007 02 03 9905118 478,0 

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

007 02 03 9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 02 03 9905118 244 46,6 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   210,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   150,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 150,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 007 03 14 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   4 270,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  4 170,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 4 170,4 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   13 296,6 

Благоустройство 007 05 03  13 296,6 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  10 260,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  2 580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 2 580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 2 580,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 6 000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 1 500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 180,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 3 036,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселе-
ний 007 

05 03 

9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   5 287,4 

Культура 007 08 01  5 287,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных 
пунктов поселений 007 

08 01 9900060 1 971,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 
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 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 17.12.2014г. №37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-
2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551  10260,0 

Организация уличного освещения 0114551  2580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 2580,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 2580,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551  6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 6000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551  1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 1500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 1500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 650,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   11110,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  13923,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 5000300  12292,6 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 
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 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

9904146  4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 170,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся 
в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

9904103  1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

9904139  1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   26773,0 

Всего расходов   37883,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 346,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 346,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -37536,9 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -37536,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -37536,9 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -37536,9 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 37883,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 37883,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37883,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 37883,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

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

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №9 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от  17.12.2014г. №  37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2015 год" 

 
Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó 

âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2015 ãîä 
 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 
Приложение №7 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè 

ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты на 2015 год 9905118     478,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 9905118 02 03 100 007 431,4 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 9905118 02 03 120 007 431,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 200 007 46,6 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 46,6 

№п/п Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 4170,4 

2 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 10,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 50,0 

4 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных 
пунктов поселений, на 2015 год 1971,9 

5 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 200,0 

6 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 
2015 год 150,0 

7 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1647,0 

8 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1189,6 

  Итого 9 388,9 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 29.01.2015ã.) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями),с Федеральным законом от 30.12.2014г. № 
189/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом Мин-
фина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения Ильинское, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Ильинское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
23.12.2014г. №20/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год» (с изменениями 
и дополнениями от 29.01.2015г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 48003,40 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 52253,88 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельско-
го поселения Ильинское на 2015г. в сумме 4 250,48 тыс. рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 4 250,48 тыс. рублей»; 

 2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 
2015 год муниципального образования сельского поселения 
Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год», изложив его в редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению. 

 3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
27 ôåâðàëÿ 2015ã. ¹ 4 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
27 ôåâðàëÿ 2015ã. ¹ 4/3 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 от 27.02.2015г.№4/3 
 Приложение №1 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2015 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 13393,8
0 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 6120,00 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 6120,00 

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, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

6029,00 

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 кодек-
са Российской Федерации 

5,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

26,00 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

60,00 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 05 03010 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 7200,00 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

1100,00 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 6100,00 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1500,00 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

4600,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

64,50 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

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

18,50 

000 1 11 05030 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 

18,50 

000 1 11 05035 10 0000 
120 

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

18,50 



 

 

18 
20 ìàðòà 2015 ãîäà 

 
 

 Приложение №2 
 к  решению Совета депутатов 

 от 27.02.2015г.№4/3 
 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

(тыс.руб.) 

 

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 уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 

46,00 

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 уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 

46,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 

46,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 34609,60 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34609,60 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25074,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 239,00 

000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

239,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9296,60 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 9296,60 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 9296,60 

 ИТОГО 48003,40 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     52253,88 239,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    11088,85  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

010 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40  

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

010 01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,40  

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

010 01 04   7395,20  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  7395,20  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7395,20  

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

010 01 04 5000300 100 5462,30  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5462,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1260,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1260,10  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 217,20  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 01 04 5000300 320 217,20  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,60  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,60  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 100,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 100,00  

Резервные фонды 010 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1813,25  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1813,25  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  2,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,00  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 

010 01 13 9900021  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 500,00  

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  811,25  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 11,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 11,25  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    239,00 239,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   239,00 239,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  239,00 239,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  239,00 239,00 

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

010 02 03 9905118 100 239,00 239,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 239,00 239,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    615,40  

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

010 03 09   60,00 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  60,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904110  
10,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904113  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904113 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   555,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

010 03 14 0200000  505,40  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  500,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 500,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 500,40  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной 
безопасности 

010 03 14 0204653  5,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 5,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 

010 03 14 9904119  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9904119 240 50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    4464,40  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09  4264,40 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  4264,40 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление до-
рожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

010 04 09 0304146  4264,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 4264,40 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304146 240 4264,40 

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    26629,23  

Жилищное хозяйство 010 05 01  666,13  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 666,13  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 666,13  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 666,13  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  3544,00  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  3544,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 3544,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 3544,00  

Благоустройство 010 05 03   22419,10 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  4274,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 2720,00 
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Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 800,00  

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304660 240 454,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 0500000  8267,90 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  2250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 2250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 2250,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 250,00  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 500,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504139  666,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 666,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504139 240 666,90  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоро-
нения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3101,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3101,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504103 240 3101,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8967,20 

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,20 

Озеленение 010 05 03 9900270  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 1000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах 
населенных пунктов поселений 

010 05 03 9904131  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 231,80  
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 от 27.02.2015г.№4/3 

 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014г №20/6 
 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2015 ãîä 
(тыс.руб.) 
 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7787,70  

Культура 010 08 01   7787,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 010 08 01 0600000 1450,00 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668 1250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604668 600 1250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 010 08 01 0604669 200,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604669 600 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000 6337,70 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,40 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 150,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,40  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 5083,40  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,40  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

010 08 01 9900060  1104,30  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900060 600 1104,30  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    767,50  

Массовый спорт 010 11 02   767,50  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  767,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 74,00  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

     52253,88 239,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11088,85  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40  

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

01 04   7395,20  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  7395,20  

Центральный аппарат 01 04 5000300  7395,20  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 5462,30  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5462,30  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1260,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1260,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 217,20  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 217,20  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,60  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,60  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 100,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 100,00  

Резервные фонды 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1813,25 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1813,25 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 9900021  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 500,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  811,25  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 11,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 11,25  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    239,00 239,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   239,00 239,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  239,00 239,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  239,00 239,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 239,00 239,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 239,00 239,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    615,40  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   60,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904110  
10,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904113  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   555,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  505,40  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  500,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 500,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 500,40  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 03 14 0204653  5,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  50,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 

03 14 9904119  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4464,40  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4264,40 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспече-
ние безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  4264,40 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

04 09 0304146  4264,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 4264,40 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 4264,40 

Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,00  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    26629,23  

Жилищное хозяйство 05 01  666,13  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  666,13  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 666,13  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 666,13  

Коммунальное хозяйство 05 02  3544,00  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  3544,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 3544,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 3544,00  

Благоустройство 05 03   22419,10  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  4274,00  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  2720,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 2720,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 2720,00  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 800,00  

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 454,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 0500000  8267,90  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1500,00  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  2250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 2250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 2250,00  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 250,00  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 500,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504139  666,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 666,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 666,90  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504103  3101,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3101,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3101,00  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8967,20  

Уличное освещение 05 03 9900250  5917,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,20  

Озеленение 05 03 9900270  2000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 1000,00  



 

 

24 
20 ìàðòà 2015 ãîäà 

 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 9904131  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одур-
манивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7787,70  

Культура 08 01   7787,70  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 0600000  1450,00  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668  1250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604668 600 1250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,00  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 08 01 0604669  200,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604669 600 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000  6337,70  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,40  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 150,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,40  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 5083,40  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,40  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1104,30  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900060 600 1104,30  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    767,50  

Массовый спорт 11 02   767,50  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

11 02 0900000  767,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 74,00  
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 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 Приложение №5 

 к  решению Совета депутатов 
 от 27.02.2015г.№4/3 

 Приложение №8 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014г №20/6 
 

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 4250,48 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 55,8 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4250,48 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4250,48 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48003,40 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48003,40 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48003,40 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48003,40 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 52253,88 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 52253,88 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 52253,88 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 52253,88 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений 
несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих ве-
ществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  505,40 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сель-
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  500,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 500,40 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 500,40 

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 0204653  5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 5,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  8538,40 

в том числе:    

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

0304146  4264,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 4264,40 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 4264,40 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 2720,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 800,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 800,00 
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Паспортизация внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 70,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 70,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 150,00 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  454,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 454,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 454,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0400000  210,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000  8267,90 

в том числе:    

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  2250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 2250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 2250,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 250,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в границах населенных пунктов поселений 

0504139  666,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 666,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 666,90 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

0504103  3101,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3101,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3101,00 

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000  1450,00 

в том числе:    

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668  1250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых мероприятий 0604669  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 200,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000  700,00 

в том числе:    

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 600,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 600,00 

Обустройство родника 0704665  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 0900000  767,50 

в том числе:    

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  313,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 313,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 313,50 

Приобретение спортивного комплекса 0904671  380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 380,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 380,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672  74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 74,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 74,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   20 469,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

5000000  8775,60 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

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

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  7395,20 

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

5000300 100 5462,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5462,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1260,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1260,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 217,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 217,20 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,60 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,60 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 100,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   8 775,60 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  23 009,08 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,00 

Резервные средства 9900010 870 500,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 500,00 

Межевание границ земельных участков 9900022  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 500,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  811,25 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 800,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 11,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 11,25 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 400,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 400,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1104,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,30 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  666,13 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 666,13 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 666,13 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  3544,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 3544,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 3544,00 

Уличное освещение 9900250  5917,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,20 

Озеленение 9900270  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 1000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  231,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 231,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 231,80 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,40 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  5083,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5083,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,40 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных 
пунктов поселений 

9904110  
10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

9904113  
50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 50,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

9904119  
50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904119 240 50,00 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà 
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", Федеральным законом от 
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации", Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Уставом 
Сельского поселения Ильинское, в целях повышения доступ-
ности информационных ресурсов, открытости информации о 
деятельности органов местного самоуправления Сельского 
поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ильинское (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Ильинское. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
27 ôåâðàëÿ 2015ã. ¹ 5 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
27 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹5/3 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 27.02.2015 года №5/3 

 
Ïîëîæåíèå 

îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления 
Сельского поселения Ильинское (далее по тексту - Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления", Фе-
деральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации" 
и устанавливает порядок и условия получения пользователя-
ми информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Сельского поселения Ильинское (далее по тексту - 
органы местного самоуправления). 

Положение призвано способствовать реализации органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами 
функций по обеспечению доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
основные понятия: 

1) информация о деятельности органов местного само-
управления - информация (в том числе документированная), 
созданная в пределах своих полномочий органами местного 
самоуправления или организациями, подведомственными 
органам местного самоуправления (далее - подведомствен-
ные организации), либо поступившая в указанные органы и 
организации. К информации о деятельности органов местно-
го самоуправления относятся муниципальные правовые акты, 
устанавливающие структуру, полномочия, порядок формиро-
вания и деятельности указанных органов и организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности; 

2) пользователь информацией - гражданин (физическое 
лицо), организация (юридическое лицо), общественное объе-
динение, осуществляющие поиск информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления. Пользователями ин-
формацией являются также государственные органы, органы 
местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 
информации в соответствии с настоящим Положением; 

3) запрос - обращение пользователя информацией в уст-
ной или письменной форме, в том числе в виде электронного 
документа, в орган местного самоуправления либо к его 
должностному лицу о предоставлении информации о дея-
тельности этого органа; 

4) официальный сайт органа местного самоуправления 
(далее - официальный сайт) -сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), содержащий информацию о деятельности орга-
на местного самоуправления, электронный адрес которого 
включает доменное имя, права на которое принадлежат орга-
ну местного самоуправления; 

5) предоставление информации - действия, направленные 
на получение информации определенным кругом лиц или 
передачу информации определенному кругу лиц; 

6) обладатель информации - лицо, самостоятельно соз-
давшее информацию либо получившее на основании закона 
или договора право разрешать или ограничивать доступ к 
информации; 

7) конфиденциальность информации - обязательное для 
выполнения лицом, получившим доступ к определенной инфор-
мации, требование не распространять и не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на: 
- отношения, связанные с обеспечением доступа пользо-

вателей информацией к информации о деятельности органов 
местного самоуправления; 

- отношения, связанные с предоставлением органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности 
по запросам редакций средств массовой информации, в час-
ти, не урегулированной законодательством Российской Фе-
дерации о средствах массовой информации. 

1.4. Действие настоящего Положения не распространяет-
ся на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к пер-
сональным данным, обработка которых осуществляется орга-
нами местного самоуправления; 

2) порядок рассмотрения органами местного самоуправ-
ления обращений граждан; 

3) порядок предоставления органом местного самоуправ-
ления в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления информации о своей деятельности в связи с 
осуществлением указанными органами своих полномочий. 

1.5. Если федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полно-
мочиям муниципального района на создание условий 
для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам 
в границах населенных пунктов поселений 

9904131  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

9904131 240 
50,00 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9905118  239,00 

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

9905118 100 239,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9905118 120 239,00 

Итого непрограммных расходов   23009,08 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   52 253,88 
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актами субъектов Российской Федерации, принятыми пред-
метам ведения субъектов Российской Федерации, преду-
сматриваются особенности предоставления отдельных видов 
информации о деятельности государственных органов, госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, нормы настоящего Поло-
жения применяются с учетом особенностей, предусмотрен-
ных этими федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
принятыми предметам ведения субъектов Российской Феде-
рации. 

1.6. Порядок доступа граждан к персональным данным о 
себе и организаций к информации о них регулируется зако-
нами Российской Федерации и Московской области. 

 
2. Принципы реализации права на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления 
2.1. Правовое регулирование реализации права на доступ 

к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления основывается на следующих принципах: 

1) открытость и доступность информации о деятельности 
органов местного самоуправления, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности органов 
местного самоуправления и своевременность ее предостав-
ления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распростране-
ния информации о деятельности органов местного само-
управления любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и де-
ловой репутации, права организаций на защиту их деловой 
репутации при предоставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления. 

2.2. Доступ к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления ограничивается в случаях, если указан-
ная информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну. 

 
3. Способы обеспечения доступа к информации и форма 

предоставления информации о деятельности органов местно-
го самоуправления 

3.1. Доступ к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления может обеспечиваться следующими 
способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в средст-
вах массовой информации; 

2) размещение органами местного самоуправления ин-
формации о своей деятельности в сети "Интернет"; 

3) размещение органами местного самоуправления ин-
формации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 
указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 
местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информа-
цией о деятельности органов местного самоуправления в 
помещениях, занимаемых указанными органами, а также че-
рез библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 
местного самоуправления; 

6) предоставление пользователям информацией по их 
запросу информации о деятельности органов местного само-
управления; 

7) другими способами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области, муни-
ципальными правовыми актами Сельского поселения Ильин-
ское. 

3.2. Обнародование (опубликование) информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 

Если для отдельных видов информации о деятельности 
органов местного самоуправления законодательством Рос-

сийской Федерации, а в отношении отдельных видов инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления - 
также законодательством Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осу-
ществляется с учетом этих требований. 

Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в соответствии с установленным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, Уставом Сельского поселения Ильин-
ское, муниципальными правовыми актами порядком их офи-
циального опубликования. 

3.3. Информация о деятельности органов местного само-
управления, размещаемая указанными органами в сети 
"Интернет", в зависимости от сферы деятельности органа 
местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправле-
ния, в том числе: 

а) наименование и структуру органа местного самоуправ-
ления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов справочных органа местного само-
управления; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправле-
ния, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (при нали-
чии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб подведомственных организа-
ций; 

г) сведения о руководителях органа местного самоуправ-
ления, его структурных подразделений, руководителях подве-
домственных организаций (фамилии, имена, отчества, а так-
же при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д) перечни информационных систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления, подведомственных организаций; 

е) сведения о средствах массовой информации, учреж-
денных органом местного самоуправления (при наличии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа 
местного самоуправления, в том числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органом ме-
стного самоуправления, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

б) информацию о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

в) административные регламенты, стандарты муниципаль-
ных услуг; 

г) установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых органом местного самоуправления 
к рассмотрению в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами; 

д) порядок обжалования муниципальных правовых актов; 
3) информацию об участии органа местного самоуправле-

ния в целевых и иных программах, международном сотрудни-
честве, а также о мероприятиях, проводимых органом мест-
ного самоуправления, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций органа местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспе-
чению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населе-
ния от них, а также иную информацию, подлежащую доведе-
нию органом местного самоуправления до сведения граждан 
и организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных 
органом местного самоуправления, а также о результатах 
проверок, проведенных в органе местного самоуправления; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руково-
дителей и заместителей руководителей органа местного са-
моуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа 
местного самоуправления, в том числе: 
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а) статистические данные и показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отне-
сено к полномочиям органа местного самоуправления; 

б) сведения об использовании органом местного само-
управления, подведомственными организациями выделяемых 
бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивиду-
альным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по платежам в бюджет Сельского 
поселения Ильинское; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного 
самоуправления, в том числе: 

пользователей информацией с текущей информацией о 
деятельности соответствующего органа местного самоуправ-
ления. 

Данная информация должна содержать: 
1) порядок работы органа местного самоуправления, 

включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

2) условия и порядок получения информации от органа 
местного самоуправления. Органы местного самоуправления 
вправе размещать в помещениях, занимаемых указанными 
органами, и иных отведенных для этих целей местах иные 
сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией. 

3.8. Технологические и программные средства обеспече-
ния пользования официальным сайтом органов местного са-
моуправления в сети "Интернет" (далее по тексту - сайт) 
должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомле-
ния с информацией, размещенной на сайте, на основе обще-
доступного программного обеспечения. 

Для просмотра сайта не должна предусматриваться уста-
новка на компьютере пользователей специально созданных с 
этой целью технологических и программных средств. 

Информация, размещаемая на сайте органа местного 
самоуправления, должна быть круглосуточно доступна поль-
зователям информацией для получения и ознакомления. 

Доступ к информации, размещенной на сайте, не может 
быть обусловлен требованием регистрации пользователей 
информации или предоставления ими персональных данных, 
а также требованием заключения ими лицензионных или 
иных соглашений. 

Технологические и программные средства ведения сайта 
должны обеспечивать: 

а) немедленный и свободный доступ пользователей к ин-
формации, размещенной на сайте; 

б) возможность поиска и использования текстовой части 
информации, размещенной на сайт; 

в) пользователям информацией возможность поиска и 
получения информации, размещенной на официальном сай-
те, средствами автоматизированного сбора данных в сети 
Интернет, в том числе поисковыми системами; 

г) пользователям информацией возможность пользоваться 
сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необходи-
мости удерживать отдельные клавиши определенное время 
или необходимости придерживаться определенной последо-
вательности ввода, производить одновременные нажатия 
нескольких клавиш; 

д) пользователям информацией возможность масштаби-
ровать (увеличивать и уменьшать) шрифт; 

е) пользователям информацией возможность последова-
тельного перехода по гиперссылкам, начиная с главной стра-
ницы сайта; 

ж) еженедельное копирование информации на резервный 
носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с 
указанного носителя; 

з) защиту информации от уничтожения, модификации и 
блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации. 

Информация на сайте должна размещаться на русском 
языке. Допускается указание наименований иностранных 
юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с исполь-
зованием соответствующего иностранного алфавита. 

3.9. Основными требованиями при обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о дея-

тельности органов местного самоуправления; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления сведений, относящих-
ся к информации ограниченного доступа; 

4) создание органами местного самоуправления в преде-
лах своих полномочий организационно-технических и других 
условий, необходимых для реализации права на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также создание муниципальных информационных сис-
тем для обслуживания пользователей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, при планировании бюджетного финансирования указан-
ных органов. 

3.10. Информация о деятельности органов местного само-
управления может предоставляться в устной форме и в виде 
документированной информации, в том числе в виде элек-
тронного документа. 

3.11. Предоставление информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления в аудио-, видео- и иных фор-
мах производится в случаях и порядке, установленных зако-
нами Российской Федерации, Московской области и муници-
пальными правовыми актами Сельского поселения Ильин-
ское. 

3.12. Предоставление информации в форме, установлен-
ной настоящим Положением, осуществляется на основании 
запроса лица, участвующего в обмене информацией. В слу-
чае невозможности предоставления информации о деятель-
ности органов местного самоуправления в форме, указанной 
в запросе, информация предоставляется в иной форме, пре-
дусмотренной настоящим Положением. 

3.13. Информация о деятельности органов местного само-
управления, запрошенная пользователем информации в уст-
ной форме предоставляется пользователям информацией во 
время приема устного запроса. Указанная информация пре-
доставляется также по телефонам справочных служб органа 
местного самоуправления либо по телефонам должностных 
лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на 
ее предоставление. 

3.14. К информации о деятельности органов местного 
самоуправления, предоставляемой в устной форме, относит-
ся информация: 

а) о режиме работы органов местного самоуправления и 
их структурных подразделений; 

б) об уполномоченных должностных лицах органов мест-
ного самоуправления; 

в) о телефонах справочных служб органов местного само-
управления и муниципальных учреждений и организаций; 

г) о порядке обращения пользователя (потребителя) ин-
формации с запросом в органы местного самоуправления. 

3.15. Информация о деятельности органов местного само-
управления может быть передана по сетям связи общего 
пользования. 

3.16. При невозможности предоставления информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том 
виде, в каком она имеется в органе местного самоуправле-
ния. 

3.17. Для обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления органы местного 
самоуправления или их структурные подразделения в преде-
лах своей компетенции: 

1) подключают информационные системы к сети 
"Интернет" и выделяют адреса электронной почты для полу-
чения запросов и передачи запрашиваемой информации по 
сети "Интернет"; 

2) формируют и размещают информацию на официальном 
сайте органов местного самоуправления, подлежащей разме-
щению в сети "Интернет", обеспечивают регулярное и систе-
матическое обновление информации; 

3) размещают информационные стенды в доступных для 
граждан местах, в помещениях органов местного самоуправ-
ления, в том числе предназначенных для приема граждан, 
для ознакомления с текущей информацией о деятельности 
органов местного самоуправления; 

5) принимают меры по защите информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, размещаемой в ин-
формационных системах общего пользования. 
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4. Права и обязанности пользователя информацией 
4.1. Пользователь информацией имеет право: 
1) получать достоверную информацию о деятельности 

органов местного самоуправления; 
2) отказаться от получения информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 
3) не обосновывать необходимость получения запраши-

ваемой информации о деятельности органов местного само-
управления, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления и ус-
тановленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмеще-
ния вреда, причиненного нарушением его права на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния. 

4.2. Пользователь информации о деятельности органов 
местного самоуправления обязан: 

а) предоставлять реквизиты запрашиваемой информации, 
необходимые для выполнения запроса; 

б) предоставлять достоверные персональные данные о 
себе в случае, если они необходимы для выполнения запро-
са, для подготовки ответа и его направления заявителю; 

в) информировать органы местного самоуправления об 
отказе от запроса; 

г) соблюдать порядок и условия доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления. 

 
5. Права и обязанности органов местного самоуправления 

по обеспечению доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления 

5.1. Органы местного самоуправления имеют право: 
а) уточнять содержание запроса; 
б) отказать в предоставлении информации о своей дея-

тельности в случаях, установленных законами Российской 
Федерации и Московской области. 

5.2. Органы местного самоуправления обязаны: 
а) обеспечивать достоверность и полноту предоставляе-

мой информации, соблюдение установленных, сроков и усло-
вий ее предоставления; 

б) изымать из предоставляемой информации информа-
цию с ограниченным доступом; 

в) создавать организационно-технические и другие усло-
вия, необходимые для реализации права на доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления; 

г) обеспечивать размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления способами, установленны-
ми настоящим Положением; 

д) создавать информационные системы общего пользова-
ния для обслуживания пользователей информации, обеспечи-
вать их полноту, актуальность, защиту от искажений и не-
санкционированного доступа. 

 
6. Порядок предоставления информации о деятельности 

органов местного самоуправления по запросу 
6.1. Запрос на получение информации о деятельности 

органов местного самоуправления представляет собой обра-
щение пользователя информации о предоставлении ему ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления. 

6.2. Запрос на получение информации о деятельности 
органов местного самоуправления должен содержать: 

а) наименование органа местного самоуправления; 
б) суть запроса; 
в) для граждан: фамилию, имя и отчество, номер телефо-

на и (или) факса, почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для направления ответа или уточнения содержания 
запроса; 

г) для организаций: наименование организации, от имени 
которой направлен запрос, ее почтовый и юридический адре-
са, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты 
для направления ответа или уточнения содержания запроса; 
форму предоставления информации. 

Анонимные запросы не рассматриваются. 
6.3. Пользователь информации вправе обращаться в ор-

ган местного самоуправления с запросом о получении ин-
формации о деятельности органа местного самоуправления 
непосредственно или через своего представителя. Оформле-
ние полномочий представителя осуществляется в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
6.4. При составлении запроса используется государствен-

ный язык Российской Федерации. 
6.5. Запрос, составленный в письменной форме, подле-

жит регистрации в течение трех дней со дня его поступления 
в орган местного самоуправления. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
с указанием даты и времени поступления. 

6.6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный 
срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае, если 
предоставление запрашиваемой информации невозможно в 
указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации 
запроса пользователь информацией уведомляется об отсроч-
ке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предос-
тавления запрашиваемой информации, который не может 
превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим 
Положением срока для ответа на запрос. 

6.7. Если запрос не относится к деятельности органа ме-
стного самоуправления, в который он направлен, то в тече-
ние семи дней со дня регистрации запроса он направляется 
и орган местного самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление; запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сообщается напра-
вившему запрос пользователю информацией. В случае, если 
орган местного самоуправления не располагает сведениями 
о наличии запрашиваемой информации в другом органе ме-
стного самоуправления, об этом также в течение семи дней 
со дня регистрации запроса сообщается направившему за-
прос пользователю информацией. 

6.8. Органы местного самоуправления вправе уточнять 
содержание запроса в целях предоставления пользователю 
информацией необходимой информации о деятельности ука-
занных органов. 

6.9. Требования настоящего Положения к запросу в пись-
менной форме и ответу на него применяются к запросу, по-
ступившему в орган местного самоуправления по сети 
"Интернет", а также к ответу на такой запрос. 

6.10. Информация о деятельности органов местного само-
управления по запросу предоставляется в виде ответа на 
запрос, в котором содержится или к которому прилагается 
запрашиваемая информация либо в котором содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информа-
ции. В ответе на запрос указываются наименование, почто-
вый адрес органа местного самоуправления, должность лица, 
подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос 
(регистрационный номер и дата). 

6.11. При ответе на запрос используется государственный 
язык Российской Федерации. 

6.12. При запросе информации о деятельности органов 
местного самоуправления, опубликованной в средствах мас-
совой информации либо размещенной в сети "Интернет", в 
ответе на запрос орган местного самоуправления может ог-
раничиться указанием названия, даты выхода и номера сред-
ства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса офици-
ального сайта, на котором размещена запрашиваемая ин-
формация. 

6.13. В случае, если запрашиваемая информация относит-
ся к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос 
указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, 
в соответствии с которым доступ к этой информации ограни-
чен. В случае, если часть запрашиваемой информации отно-
сится к информации ограниченного доступа, а остальная ин-
формация является общедоступной, орган местного само-
управления обязан предоставить запрашиваемую информа-
цию, за исключением информации ограниченного доступа. 

6.14. Ответ на запрос подлежит обязательной регистра-
ции органом местного самоуправления. 

6.15. Информация о деятельности органов местного само-
управления не предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запраши-
ваемую информацию о деятельности органов местного само-
управления; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты или номер факса для направления ответа на за-
прос либо номер телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос пользователем информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельно-
сти органа местного самоуправления, в которые поступил 
запрос; 
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4) запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
пользователю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых органом местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности органа местного самоуправления либо 
подведомственных организаций или проведении иной анали-
тической работы, непосредственно не связанной с защитой 
прав направившего запрос пользователя информацией. 

Орган местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию о своей деятельности по запросу, если эта ин-
формация опубликована в средстве массовой информации 
или размещена в сети "Интернет". 

 
7. Плата за предоставление информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
7.1. Пользователю информации бесплатно предоставляется: 
1) информация о деятельности органов местного само-

управления, предоставляемая в устной форме; 
2) информация о деятельности органов местного само-

управления, размещаемая органом местного самоуправления 
в сети "Интернет", а также в отведенных для размещения 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния местах; 

3) информация, затрагивающая права и установленные 
законодательством Российской Федерации обязанности за-
интересованного пользователя информацией; 

4) иная информация о деятельности органов местного 
самоуправления, определенная законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области и Сельского поселения Ильинское. 

7.2. Плата за предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления взимается в случае ее 
предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и 
полученной информации превышает определенный Прави-
тельством Российской Федерации объем информации, пре-
доставляемой на бесплатной основе. 

Взимание платы за предоставление информации о деятель-
ности органов местного самоуправления осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 N 860 "Об утверждении Правил взимания 
платы за предоставление информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления". 

7.3. В случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего 
Положения, пользователем информацией оплачиваются рас-
ходы на изготовление копий запрашиваемых документов и 
(или) материалов, а также расходы, связанные с их пересыл-
кой по почте. 

7.4. Средства, полученные в качестве платы за предостав-
ление информации о деятельности органов местного само-
управления, подлежат зачислению в бюджет Сельского посе-
ления Ильинское. 

7.5. Орган местного самоуправления, предоставивший 
информацию, содержащую неточные сведения, обязан без-
возмездно по письменному заявлению пользователя инфор-
мацией, которое должно быть мотивировано, устранить 
имеющиеся неточности. 

 
8. Защита права на доступ к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 
8.1. Решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления, их должностных лиц, нарушающие права 
пользователей на доступ к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, могут быть обжалованы в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Пользователь информации, которому неправомерно 
отказано в доступе к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, имеет право на возмещение 
ущерба в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации. 

 
9. Контроль за обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления и ответст-
венность за нарушение права на доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 

9.1. В целях осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о своей деятельности органы местно-
го самоуправления: 

а) взаимодействуют со средствами массовой информации 

по вопросам предоставления и распространения информации 
о деятельности органов местного самоуправления; 

б) контролируют соответствие информации, которая раз-
мещается на официальных сайтах органов местного само-
управления и периодичностью ее размещения; 

в) контролируют обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, находящей-
ся в информационных системах общего пользования, а также 
размещаемой на информационных стендах и в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления. 

9.2. Ответственность за своевременное предоставление в 
уполномоченные структурные подразделения органов мест-
ного самоуправления по формированию информационного 
ресурса и его размещению в информационных системах об-
щего пользования информации по вопросам своего ведения, 
ее достоверность и полноту несут руководители структурных 
подразделений и должностные лица, уполномоченные на пре-
доставление такой информации. 

9.3. Ответственность за обеспечение доступа граждан и орга-
низаций к информации о деятельности органов местного само-
управления несут руководители структурных подразделений и 
уполномоченные должностные органов местного самоуправления. 

9.4. Должностные лица органов местного самоуправле-
ния, виновные в нарушении права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, несут ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 27.02.2015 ã. ¹ 7/2 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2015 ãîä 
¹47/8 îò 25.12.2014 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское», Приказом Минфина 
России от 29 декабря 2014 г. N 176H «О внесении изменений 
в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
65н», Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнованиях) Главного управления территори-
альной политики Московской области №1 от 03.02.2015 г., 
внести в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское» «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 . (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1), следующие изменения: 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
- Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское 

поселение Верейское» на 2015 год по доходам в сумме 56 735,9 
тыс. руб. расходам в сумме 56 735,9 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложение №1 «Объем поступле-
ния доходов по основным источникам» к решению Совета 
депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение №3 «Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации» решения 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюдже-
те муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское на 2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и 
дополнениями от 29.01.2015 г. №2/1), изложив его в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
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 5. Внести изменения в приложение №4 «Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депу-
татов сельского поселения Верейское «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

6. Внести изменения в приложение №5 «Расходы бюджета 
сельского поселения Верейское на 2015 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам сельского поселения Верей-
ское и непрограммным направлениям деятельности)» к реше-
нию Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюд-
жете муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское на 2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями 
и дополнениями от 29.01.2015 г. №2/1), изложив его в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

7. Внести изменения в приложение №6 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское»» к решению Совета 
депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8(с изменениями и дополне-
ниями от 29.01.2015 г. №2/1), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

8. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

 9. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Прилуцкого Н.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Í.Í. Ïðèëóöêèé 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå  Â.È.Âëàñîâ 

 
 

 Приложение №1 
к решению №7/2 от   27.02.2015 

 Приложение №1 
 к решению №47/8  от  25.12.2014 г. 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå" 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä 

 

 

 
 

 Приложение №2 
к решению №7/2 
 от   27.02.2015_ 

 Приложение №3 
к решению №47/8 
 от  25.12.2014 г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

 
 

КБК Доходы 

Сумма 
2015 год 
тыс.руб 

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 48 483,4 

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27 980,7 

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 980,7 

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6 

000 1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 20 152,1 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимае-
мыйпо ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения,  расположенным в границах поселе-
ний. 

3 620,0 

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 16 532,1 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 9 447,5 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 7 084,6 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в госудаственной и муниципальной собст-
венности 150,0 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных  бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества  унитарных предприятий, в том числе 
казенных)муниципальных 

150,0 

000 1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 

000 1 16 51000 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 200,0 

000 1 16 51040 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 200,0 

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 8 252,5 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 8 252,5 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 140,0 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счёт субъекта РФ 140,0 

000 2 02 03015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 478,0 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам  поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

000 2 02 04000 00 
0000 151  Иные межбюджетные трансферты 7 634,5 

000 2 02 04014 10 
0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 7 634,5 

Итого  56 735,9 

Наименование КБК Рз 
П
Р 

КЦС
Р 

КВР 

Бюджет-
ные 
ассигно-
вания на 
2015 год 

В том 
числе 
за 
счёт 
суб-
венци
й из 
бюд-
жета 
Мос-
ковско
й 
облас-
ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования 
"Сельское поселение Верейское"    56 735,9 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  14 467,7 

Муниципальная программа «Эффективное 
управление сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
2015-2019» 01 

0504
400 9 304,2 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной 
службы сельского поселения Верейское" 01 04 

0514
400 107,1  

Совершенствование мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе в части 
кадровой работы 01 04 

0514
436 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 

0514
436 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 

0514
436 240 10,0  
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Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 0514437 36,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514437 200 28,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514437 240 28,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0514437 300 7,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 0514437 320 7,4  

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 01 04 0514438 60,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514438 200 60,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514438 240 60,9  

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Верейское" 01  0524400 9 197,1 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 01  0524439 9 053,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0524439 1 407,8 

Глава муниципального образования 01 02 0524439 1 407,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0524439 100 1 407,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0524439 120 1 407,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524439 7 645,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0524439 100 5 243,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0524439 120 5 243,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524439 200 2 328,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524439 240 2 328,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0524439 800 73,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0524439 850 73,8  

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения 01  0524440 144,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524440 144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524440 200 144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524440 240 144,0 

Совет депутатов 01 03 5000200 1 350,4 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201 1 270,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 5000201 100 1 270,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1 270,4 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 01 04 5000202 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 80,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5000300 346,9 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 346,9 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 346,9 

Резервные фонды 01 11  1 458,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 11 9900000 1 458,6 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 1 458,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1 458,6 

Резервные средства 01 11 9900010 870 1 458,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  2 007,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 9900000 7,6  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 7,6  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,6  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 2014-2016 годы 01 13 0704400 2 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 0714400 850,0 

Регистрация права собственности 01 13 0714443 850,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 0714443 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 240 850,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района" 01 13 0724400 150,0 

Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района 01 13 0724444   

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 0724444 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 240 150,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района" 01 13 0734400 1 000,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 0734445 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 240 700,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 0734446 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 240 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  478,0 478,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 285,5 285,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 285,5 285,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 192,5 192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 192,5 192,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 460,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   410,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 03 09 9904110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год   03 09 9904113  350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 350,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 0404400  50,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 0404429  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404429 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404429 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 050,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 03 14 9904119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 50,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019" 03 14 0404400  1 000,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 03 14 0404430  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 240 50,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 0404431  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 240 200,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 0404432  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 240 250,0  

Очистка противопожарных водоёмов 03 14 0404433  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 240 50,0  

Устройство противопожарных водоёмов 03 14 0404434  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404434 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404434 240 250,0  

Ремонт помещения для ДПД 03 14 0404435  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404435 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404435 240 200,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3 486,3  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0804100  3 386,3  

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 04 09 0814100  1 500,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний, на 2015 год 04 09 0814146  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814146 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814146 240 1 500,0  

Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0820000  1 886,3  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний, на 2015 год 04 09 0824146 200 1 886,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824146 200 1 886,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824146 240 1 886,3  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 9900000  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   200,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 05 02 9900000  150,0  

Коммунальное хозяйство 05 02 9900200  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 150,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    25 931,6 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   25 931,6 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 05 03 9904131  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 50,0  
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Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 
годы" 05 03 0304400  25 881,6 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 0314400  2 700,0  

Уличное освещение 05 03 0314407  2 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 200 2 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 240 2 150,0  

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 0314408  270,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 200 270,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 240 270,0  

Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции 05 03 0314409  280,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 200 280,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 240 280,0  

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 0324400  1 570,0  

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселе-
ния 05 03 0324410  550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 240 550,0  

Работы по озеленению территории поселения 05 03 0324411  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 240 500,0  

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 0324412  520,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 200 520,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 240 520,0  

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 0334400  8 600,0  

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 0334413  550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 240 550,0  

Установка указателей 05 03 0334414  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 240 100,0  

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 0334415  1 550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 200 1 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 240 1 550,0  

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и №5,№7 05 03 0334416  1 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 200 1 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 240 1 800,0  

Очистка дренажных канав 05 03 0334417  2 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 200 2 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 240 2 500,0  

Расходы  на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 05 03 0334139  2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334139 200 2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334139 240 2 100,0  

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 05 03 0344100  371,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений, на 
2015 год 05 03 0344103  371,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344103 200 371,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344103 240 371,0  

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 0354400  415,2  

Содержание и текущий ремонт колодцев 05 03 0354418  415,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 200 415,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 240 415,2  

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 0364400  10 366,4 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 0364419  5 954,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 200 5 954,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 240 5 954,7  

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 0364420  2 230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 200 2 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 240 2 230,0  

Содержание хоккейных  коробочек 05 03 0364421  2 181,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 200 2 181,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 240 2 181,7  
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Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания" 05 03 0374400 350,0  

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественно-
го обитания 05 03 0374422 350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 240 350,0  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0384400 585,1  

Приобретение инструментов и техники по благоустройству 05 03 0384423 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 240 100,0  

Приобретение расходных материалов 05 03 0384424 455,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 200 455,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 240 455,0  

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 0384425 30,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 200 30,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 240 30,1  

Подпрограмма "Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог" 05 03 0394400 923,9  

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394426 254,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 200 254,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 240 254,3  

Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394427 169,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 200 169,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 240 169,6  

Ремонт внутриквартальных работ 05 03 0394428 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 240 500,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   550,0  

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 07 07 0204400 550,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0204406 550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 240 550,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   9 382,3 

Культура 08 01  8 065,1 

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы " 08 01 0604400 8 065,1 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 0614400 7 743,1 

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 0614441 7 743,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614441 600 7 743,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614441 610 7 743,1 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 0624400 322,0  

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 0624442   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 200 242,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 240 242,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0624442 600 80,0  

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0624442 610 80,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 08 01 9900064 1 317,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900064 600 1 317,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1 317,2 

Физическая культура и спорт 11   830,0  

 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 
2014-2016 годы" 11 01 0104400 830,0  

Физическая культура  и спорт 11 01 0104400 830,0  

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 0104401 175,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 200 175,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 240 175,0  

Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 11 01 0104402 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 240 500,0  

Содержание катков, и футбольных полей 11 01 0104404 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 240 50,0  

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 11 01 0104405 105,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 200 105,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 240 105,0  
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Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные 
ассигнования 
на 2015 год 

В том числе 
за счёт суб-
венций из 
бюджета 
Московской 
области 

1  2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское" 004     56 735,9 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01   14 467,7  

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01 0504400 9 304,2  

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 01 04 0514400 107,1  

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 
работы 004 01 04 0514436 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514436 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514436 240 10,0  

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 0514437 36,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514437 200 28,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514437 240 28,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 01 04 0514437 300 7,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 01 04 0514437 320 7,4  

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 04 0514438 60,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514438 200 60,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514438 240 60,9  

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселе-
ния Верейское" 004 01 0524400 9 197,1  

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское» 004 01 0524439 9 053,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 004 01 02 0524439 1 407,8  

Глава муниципального образования 004 01 02 0524439 1 407,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 02 0524439 100 1 407,8  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 0524439 120 1 407,8  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524439 7 645,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 04 0524439 100 5 243,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 0524439 120 5 243,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524439 200 2 328,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524439 240 2 328,3  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 0524439 800 73,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 0524439 850 73,8  

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе 
сельского поселения 004 01 0524440 144,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524440 144,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524440 200 144,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524440 240 144,0  

Совет депутатов 004 01 03 5000200 1 350,4  

Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 5000201 1 270,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 03 5000201 100 1 270,4  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 5000201 120 1 270,4  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 004 01 04 5000202 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 5000202 240 80,0  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 5000300 346,9  

Межбюджетные трансферты 004 01 04 5000300 500 346,9  

Иные межбюджетные трансферты 004 01 04 5000300 540 346,9  

Резервные фонды 004 01 11  1 458,6  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 11 9900000 1 458,6  

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 9900010 1 458,6  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 9900010 800 1 458,6  

Резервные средства 004 01 11 9900010 870 1 458,6  
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Другие общегосударственные вопросы 004 01 13  2 007,6  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000 7,6  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020 7,6  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 7,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 7,6  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 2014-2016 годы 004 01 13 0704400 2 000,0  

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400 850,0  

Регистрация права собственности 004 01 13 0714443 850,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 0714443 850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 240 850,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района" 004 01 13 0724400 150,0  

Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района 004 01 13 0724444   

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 0724444 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 240 150,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района" 004 01 13 0734400 1 000,0  

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734445 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 240 700,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734446 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03  478,0 478,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 004 02 03 9905118 478,0 478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 02 03 9905118 100 285,5 285,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 285,5 285,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 192,5 192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 240 192,5 192,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03   1 460,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 004 03 09  410,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 09 9904110 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904110 240 10,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год   004 03 09 9904113 350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904113 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904113 240 350,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 0404400 50,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404429 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404429 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404429 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 14  1 050,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 14 9904119 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9904119 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9904119 240 50,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019" 004 03 14 0404400 1 000,0  

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 004 03 14 0404430 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 240 50,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404431 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 240 200,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 0404432 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 240 250,0  

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 0404433 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 240 50,0  

Устройство противопожарных водоёмов 004 03 14 0404434 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404434 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404434 240 250,0  

Ремонт помещения для ДПД 004 03 14 0404435 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404435 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404435 240 200,0  
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Другие общегосударственные вопросы 004 01 13  2 007,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000 7,6  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020 7,6  

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 7,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 7,6  

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 2014-2016 годы 004 01 13 0704400 2 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400 850,0  

Регистрация права собственности 004 01 13 0714443 850,0  

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 004 01 13 0714443 850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 240 850,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района" 004 01 13 0724400 150,0  

Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района 004 01 13 0724444   

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 004 01 13 0724444 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 240 150,0  

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района" 004 01 13 0734400 1 000,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734445 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 240 700,0  

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734446 300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03  478,0 478,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 004 02 03 9905118 478,0 478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 004 02 03 9905118 100 285,5 285,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 285,5 285,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 192,5 192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 240 192,5 192,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03   1 460,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 004 03 09  410,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 09 9904110 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904110 240 10,0  

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год   004 03 09 9904113 350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904113 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904113 240 350,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 0404400 50,0  

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404429 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404429 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404429 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 14  1 050,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 14 9904119 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9904119 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9904119 240 50,0  

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 
сельского поселения Верейское 2015-2019" 004 03 14 0404400 1 000,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 004 03 14 0404430 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 240 50,0  

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404431 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 240 200,0  

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 0404432 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 240 250,0  

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 0404433 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 240 50,0  

Устройство противопожарных водоёмов 004 03 14 0404434 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404434 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404434 240 250,0  

Ремонт помещения для ДПД 004 03 14 0404435 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404435 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404435 240 200,0  
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Приложение №4 

к решению №7/2 от  27.02.2015 
 Приложение №5 

 к решению №47/8  от  25.12.2014 г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04   3 486,3 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0804100 3 386,3 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 004 04 09 0814100 1 500,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний, на 2015 год 004 04 09 0814146 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814146 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814146 240 1 500,0 

Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0820000 1 886,3 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний, на 2015 год 004 04 09 0824146 200 1 886,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824146 200 1 886,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824146 240 1 886,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12  100,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 9900000 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 004 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 240 100,0  

Коммунальное хозяйство 004 05 02  200,0  

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 05 02 9900000 150,0  

Коммунальное хозяйство 004 05 02 9900200 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 9900200 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 9900200 240 150,0  

Наименования 
ЦСР ВР 

Сумма 
тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 
Муниципальная  программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0104400 830,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 0104401 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104401 200 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104401 240 175,0 

Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 0104402 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104402 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104402 240 500,0 

Содержание катков, и футбольных полей 0104404 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104404 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104404 240 50,0 

Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104405 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114405 240 105,0 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 0204400 550,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0204406 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204406 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204406 240 550,0 

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0304400 25 881,6 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 0314400 2 700,0 

Уличное освещение 0314407 2 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314407 200 2 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314407 240 2 150,0 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 0314408 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314408 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314408 240 270,0 

Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции 0314409 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314409 200 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314409 240 280,0 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 0324400 1 570,0 

Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения 0324410 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324410 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324410 240 550,0 

Работы по озеленению территории поселения 0324411 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324411 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324411 240 500,0 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 0324412 520,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324412 200 520,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324412 240 520,0 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 0334400 8 600,0 
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Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 0334413  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334413 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334413 240 550,0 

Установка указателей 0334414  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334414 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334414 240 100,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 0334415  1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334415 200 1 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334415 240 1 550,0 

Раскорчевка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и N5,N7 0334416  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334416 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334416 240 1 800,0 

Очистка дренажных канав 0334417  2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334417 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334417 240 2 500,0 

Расходы  на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 0334139  2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334139 200 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334139 240 2 100,0 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 0344100  371,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 0344103  371,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0344103 200 371,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0344103 240 371,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 0354400  415,2 

Содержание и текущий ремонт колодцев 0354418  415,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0354418 200 415,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0354418 240 415,2 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 0364400  10 366,4 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 0364419  5 954,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364419 200 5 954,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364419 240 5 954,7 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 0364420  2 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364420 200 2 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364420 240 2 230,0 

Содержание хоккейных  коробочек 0364421  2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364421 200 2 181,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364421 240 2 181,7 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 0374400  350,0 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 0374422  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0374422 200 350,0 

Содержание иЯмочный ремонт внутриквартальных дорог 0374422 240 350,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0384400  585,1 

Приобретение инструментов и техники по благоустройству 0384423  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384423 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384423 240 100,0 

Приобретение расходных материалов 0384423  455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384424 200 455,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384424 240 455,0 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 0384425  30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384425 200 30,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384425 240 30,1 

Подпрограмма "Содержание и ямочный ремонт внутриквартальных дорог" 0394400  923,9 

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 0394426  254,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394426 200 254,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394426 240 254,3 

Летнее содержание внутриквартальных дорог 0394427  169,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394427 200 169,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394427 240 169,6 

Ямочный ремонт внутриквартальных работ 0394428  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394428 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394428 240 500,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения 
Верейское 2015-2019" 0404400  1 050,0 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 0404429  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404429 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404429 240 50,0 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную тематику 0404430  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404430 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404430 240 50,0 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 0404431  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404431 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404431 240 200,0 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 0404432  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404432 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404432 240 250,0 
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Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 0504400 9 304,8 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 0514400 107,1 

Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы 0514436 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514436 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514436 240 10,0 

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 0514437 36,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514437 200 28,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514437 240 28,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0514437 300 7,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0514437 320 7,4 

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района 0514438 60,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514438 200 60,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514438 240 60,9 

Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Верейское" 0524400 9 197,7 

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 0524439 9 053,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0524439 1 407,8 

Глава муниципального образования 0524439 1 407,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0524439 100 1 407,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 1 407,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0524439 7 645,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0524439 100 5 243,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 5 243,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524439 200 2 328,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524439 240 2 328,5 

Иные бюджетные ассигнования 0524439 800 73,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0524439 850 73,8 

Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского поселения 0524440 144,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0524440 144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524440 200 144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524440 240 144,0 

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 годы " 0604400 8 065,1 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 0614400 7 743,1 

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 0614441 7 743,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614441 600 7 743,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0614441 610 7 743,1 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры» 0624400 322,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 0624442 322,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0624442 200 242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0624442 240 242,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0624442 600 80,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0624442 610 80,0 

Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-2016 годы 0704400 2 000,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 0714443 850,0 

Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 0714443 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714443 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714443 240 850,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Сельского поселения Верейское" 0724400 150,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 0734444 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734444 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734444 240 150,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское" 0734400 1 000,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 0734445 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734445 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734445 240 700,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 0734446 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734446 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734446 240 300,0 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0804100 3 386,3 

Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 0814100 1 500,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 0814146 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814146 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814146 240 1 500,0 

Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0824100 1 886,3 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 0824146 200 1 886,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0824146 200 1 886,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0824146 240 1 886,3 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   51 067,8 

Совет депутатов 5000200 1 350,4 
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(тыс. рублей) 

 

Председатель представительного органа муниципального образования 5000201  1 270,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5000201 100 1 270,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000201 120 1 270,4 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 5000202  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 80,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 5000300  346,9 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 346,9 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 346,9 

Резервные фонды местных администраций 9900010  1 458,6 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 1 458,6 

Специальные расходы 9900010 880 1 458,6 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  7,6 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,6 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Коммунальное хозяйство 9900200  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 150,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 9904113  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 350,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 9904119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 50,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 9900064  1 317,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1 317,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1 317,2 

Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 9904131  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 50,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 285,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 285,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 192,5 

Итого непрограммных расходов   5 668,7 

Всего расходов   56 736,5 

КОДЫ классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Ад-
мини
страт
ор 

Груп
па 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мен
т 

Вид 
источ-
ников 

КОСГУ 

       
 Дефицит (Профицит) бюджетасельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального 

района 
0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -56 735,9 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -56 735,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -56 735,9 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -56 735,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 56 735,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56 735,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 56 735,9 

004 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 56 735,9 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 08.12.2014 ¹17/4 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1) 
 
На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 

2013 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Устава муниципального образования 
сельского поселения Дороховское, Решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 25.02.2015 
№17/2«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 17.12.2014г. 
№128/15 «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»,Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского района внести в решение Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» ( с измене-
ниями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1) 

1.В пункте 1 
абзаца «а» слова «общий объем доходов бюджета сель-

ского поселения Дороховское в сумме 73525,0тыс.руб» заме-
нить на «общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Дороховское в сумме 74868,2»; 

абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения Дороховское в сумме 73525,0 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем расходов бюджета сельского по-
селения Дороховское в сумме 75307,3»; 

дополнить абзацем «в» следующего содержания: 
«дефицит бюджета в размере 439,1 тыс.руб или 1,1%» 

2.Внести изменения в следующие приложения: 
- в приложение №1 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» (с измене-
ниями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1), изложив его 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

-в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» (с измене-
ниями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1), изложив его 
в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» (с измене-
ниями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1), изложив его 
в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5), изложив его в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5), изложив его в редакции 

согласно приложению №5 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует по 31 декабря 2015 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское Демину В.Н. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 6/2 «03» ìàðòà 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 6/2 îò «03» ìàðòà 2015 ã. 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального образова-

ния сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования 
сельского поселения Дороховское 

от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, 
от 30.01.2015 №1/1) 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 30.01.2015 №1/1  "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

 сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г №17/4 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" 

(с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
 образования сельского поселения Дороховское 
 от 29.12.2014 № 24/5   "О внесении изменений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015год" 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2015 ãîä 

 
Единица измерения: тыс.руб 

 
 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 56802,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 19167,0 

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, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

18362,0 

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

537,0 
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 Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1) 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 30.01.2015 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" (с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.12.2014 №24/5 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от   08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г №17/4 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

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  

178,0 

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 у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогововго кодекса Российской Федерации 

90,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35700,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34200,0 

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 29030,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 29030,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5170,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5170,0 

000 1 11 05070 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1885,0 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением земельных участков) 1885,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18066,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18066,2 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1068,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1068,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1068,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

478,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16520,2 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

16520,2 

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

16520,2 

Итого  74868,2 

Наименование КБК 

 

Рз 
П
Р 

КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
суб-
венции 

 

 

 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     75307,3 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14738,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01 04   11459,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10508,2  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 01 04 01 0 4602 100 6903,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,0  
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Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3471,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3471,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607  70,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 04 01 0 4607 300 70,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 01 04 01 0 4607 320 70,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного орга-
на, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  421,9  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 421,9  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 421,9  

Резервные фонды 009 01 11   400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 400,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  628,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 628,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 628,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 270,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   710,0  

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

009 03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 009 03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 009 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   13082,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   12832,3  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  12832,3  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4146 200 9042,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4146 240 9042,3  

Внутриквартальные дороги 009 04 09 05 0 4630  3790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4630 200 3790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4630 240 3790,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   250,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0  
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Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 009 05 03 06 0 4139  1550,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4139 200 1550,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4139 240 1550,1  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  6500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 6500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 6500,0  

Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  3700,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 3700,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 3700,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  5000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 5000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 5000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18979,1  

Культура 009 08 01   18979,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  18979,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18979,1  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 0064  2937,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

009 08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 0064 110 2538,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 200 394,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 240 394,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 0064 800 4,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 0064 850 4,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15641,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 15641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15641,4  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   130,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030  130,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 130,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 130,0  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4200,0  

Массовый спорт 009 11 02   4200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 02 08 0 0000  4200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4612 610 200,0  

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 009 11 02 08 0 4613  1000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4613 600 
1000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4613 610 1000,0  
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 Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 
( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1) 

 Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 30.01.2015 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" (с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховскоеот 29.12.2014 №24/5 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     75307,3 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14738,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

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

009 01 04   11459,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10508,2  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 01 04 01 0 4602 100 6903,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3471,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3471,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607  70,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 04 01 0 4607 300 70,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 01 04 01 0 4607 320 70,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного 
органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  421,9  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 421,9  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 421,9  

Резервные фонды 009 01 11   400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 400,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений 
сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  628,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 628,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 628,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0  
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Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 270,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   710,0  

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

009 03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 009 03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 009 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   13082,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   12832,3  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  12832,3  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4146 200 9042,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4146 240 9042,3  

Внутриквартальные дороги 009 04 09 05 0 4630  3790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4630 200 3790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4630 240 3790,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   250,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 200,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   22569,3  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   439,1  

Проведение экспертизы ПСД по газификации улиц 009 05 02 99 0 0200  439,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 02 99 0 0200 240 439,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 02 99 0 0200 244 439,1  

Благоустройство 009 05 03   22130,2  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 0000  22130,2  

Содержание мест захоронения 009 05 03 06 0 4103  2730,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4103 200 2680,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4103 240 2680,1  

Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 06 0 4103 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 03 06 0 4103 850 50,0  

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 009 05 03 06 0 4131  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4131 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4131 240 50,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 009 05 03 06 0 4139  1550,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4139 200 1550,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4139 240 1550,1  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  6500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 6500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 6500,0  

Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  3700,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 3700,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 3700,0  
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 Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.12.2014 №24/5 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  5000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 5000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 5000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18979,1  

Культура 009 08 01   18979,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  18979,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18979,1  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 0064  2937,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями 

009 08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 0064 110 2538,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 200 394,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 240 394,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 0064 800 4,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 0064 850 4,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15641,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 15641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15641,4  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   130,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030  130,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 130,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 130,0  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   20,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4200,0  

Массовый спорт 009 11 02   4200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 02 08 0 0000  4200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4612 610 200,0  

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 009 11 02 08 0 4613  1000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4613 600 
1000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4613 610 1000,0  
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Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 0000  12474,3 

Глава муниципального образования 01 0 4601  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4601 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4601 120 1496,6 

Центральный аппарат 01 0 4602  10508,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4602 100 6903,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4602 120 6903,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4602 200 3471,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4602 240 3471,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 134,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4602 850 134,0 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 4603  399,5 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4603 200 399,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4603 240 399,5 

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 0 4607  70,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4607 300 70,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4607 320 70,0 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского поселения 
Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 0000  1376,6 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  628,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 628,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 628,6 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 4605  748,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 478,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4605 240 478,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 270,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 4605 850 270,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 0000  50,0 

Мероприятия по развитию малого предпринимательства 03 0 4606  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 4606 240 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  500,0 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 4608 240 500,0 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское"  05 0 0000  12832,3 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4146  9042,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4146 200 9042,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4146 240 9042,3 

Внутриквартальные дороги 05 0 4630  3790,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4630 200 3790,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4630 240 3790,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 0000  22130,2 

Содержание мест захоронения 06 0 4103  2730,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4103 200 2730,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4103 240 2730,1 

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 06 0 4131  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4131 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4131 240 50,0 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 06 0 4139  1550,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4139 200 1550,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4139 240 1550,1 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 06 0 4624  6500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4624 200 6500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4624 240 6500,0 

Организация благоустройства и озеленения территории 06 0 4625  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4625 200 1500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4625 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 06 0 4626  3700,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4626 200 3700,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4626 240 3700,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 06 0 4627  900,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4627 200 900,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4627 240 900,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 06 0 4628  139,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4628 200 139,6 

Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 4628 240 139,6 
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Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 4629  60,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4629 200 60,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4629 240 60,4 

Развитие парковых территорий 06 0 4631  5000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4631 200 5000,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4631 240 5000,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  4200,0 

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 08 0 4611  3000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4611 600 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4611 610 3000,0 

Мероприятия в области  физической культуры 08 0 4612  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4612 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4612 610 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 08 0 4613  1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4613 600 1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4613 610 1000,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  18979,1 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 09 1 0000  18979,1 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 0064 2937,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 0064 100 2538,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 0064 110 2538,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 0064 200 394,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 0064 240 394,8 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 0064 800 4,0 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 09 1 0064 850 4,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614 15641,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614  600 15641,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 15641,4 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 400,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   72 542,50 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного органа, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 

50 00 202  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 00 202 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 00 202 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Дороховское 

50 0 0300  421,9 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 421,9 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 421,9 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 0010  400,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 400,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 400,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 0020  5,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 5,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 130,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 130,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0140 240 200,0 

Проведение экспертизы  ПСД по газификации улиц 99 0 0200  439,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0200 200 439,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0200 240 439,1 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  400,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0340 240 400,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 

Иные выплаты населению. 99 0 0600 360 20,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 99 0 4110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4110 240 10,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 99 0 4113  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4113 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4113 240 150,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4119 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 4119 240 50,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118 100 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 414,6 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от   08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.12.2014 №24/5 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от   08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2015 ãîä 
 
(тыс. рублей) 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 24 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 16 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
"Î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé ðàáî÷åé ãðóïïå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå. 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 "О мерах по противодействию терроризму". 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Создать постоянно действующую рабочую группу при администрации сельского поселения Малодубенское по профи-

лактике и противодействию терроризму и экстремизму, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории сельского поселения (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе при администрации сельского поселения Малодубен-
ское (приложение 2). 

3. Постановление Главы сельского поселения Малодубенское от 29 марта 2010 года № 85 считать утратившим силу. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 5118 240 63,4 

Итого по непрограммным расходам   2764,8 

Итого расходов бюджета   75307,30 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское 439,1 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 1,1 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 439,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 439,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -74868,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -74868,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -74868,2 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -74868,2 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 75307,3 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 75307,3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
75307,3 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
75307,3 
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№ 10 (452) 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Малодубенское 
от 24 февраля 2015 г. № 16 

 
 

ÑÎÑÒÀÂ 
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÉ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ 

ÏÐÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
Руководитель рабочей группы: 
Симаков Альберт Алексеевич — Глава сельского поселения 

Малодубенское 
 
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Федорова Ольга Альбертовна — заместитель Главы адми-

нистрации сельского  поселения Малодубенское 
 
Члены рабочей группы: 
Антропов Григорий Викторович — начальник общего секто-

ра администрации  сельского поселения Малодубенское 
Стадник Марина Васильевна - начальник ФЭС — главный 

бухгалтер  администрации сельского поселения Малодубен-
ское 

Зеленина Мария Ивановна — главный специалист админи-
страции сельского  поселения Малодубенское 

Пашкова Наталья Владимировна — ведущий специалист 
администрации сельского 

 поселения Малодубенское 
Представитель Орехово-Зуевского ОГПН (по согласова-

нию) 
Представитель МУП "Теплосеть" Орехово-Зуевского муни-

ципального района (по согласованию) 
Представитель ЗАО УО "Наш дом" (по согласованию) 
Представитель МОУ "Малодубенская средняя общеобра-

зовательная школа" (по согласованию) 
Представитель МУЗ "Малодубенская амбулатория" (по 

согласованию) 
Представитель МДОУ РР детский сад № 59 "Елочка" (по 

согласованию) 
Представитель МБУК "Малодубенский Дом культуры" (по 

согласованию). 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Малодубенское 
от 24 февраля 2015 г. № 16 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé ðàáî÷åé ãðóïïå ïðè àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 
1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа при администрации сельского посе-

ления Малодубенское по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма является координацион-
ным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Малодубенское. 

 
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, актами исполнительной власти, 
на которых в установленном порядке возложено регулирова-
ние деятельности в данной области, законами и иными пра-
вовыми актами Московской области. 

 
2. Задачи рабочей группы 
2.1. Обеспечение профилактических мер, направленных 

на предупреждение террористической и экстремистской дея-
тельности, в том числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской деятельности. 

 
2.2. Решение задач по выявлению, предупреждению и 

пресечению террористической и экстремистской деятельно-

сти общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, физических лиц. 

2.3. Проведение профилактических, в том числе воспита-
тельно-пропагандистских мер, направленных на предупреж-
дение экстремистской деятельности. 

2.4. Организация профилактических мероприятий по пре-
дупреждению терроризма, экстремизма и борьбы с ними, 
минимизация и ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории сельского поселения. 

 
3. Функции и права рабочей группы 
3.1. Проведение анализа состояния профилактики по во-

просам терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории сельского поселения Малодубенское, 
внесение рекомендаций по повышению эффективности этой 
работы. 

 
3.2. Предоставление Главе сельского поселения инфор-

мации о состоянии работы по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Малодубенское, внесение рекоменда-
ций по повышению эффективности этой работы. 

 
3.3. Реализация решений по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения. 

 
3.4. Получение на безвозмездной основе от муниципаль-

ных, общественных объединений и иных организаций и долж-
ностных лиц документов, материалов и информации, необхо-
димой для обеспечения деятельности рабочей группы, кроме 
сведений, составляющих государственную и коммерческую 
тайну, освещение работы рабочей группы в средствах массо-
вой информации. 

 
3.5. Создание рабочих подгрупп из состава рабочей груп-

пы по отдельным направлениям деятельности или для реше-
ния конкретных вопросов в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма, определение 
порядка их работы. 

 
4. Порядок деятельности рабочей группы 
4.1. Руководство деятельностью рабочей группы осущест-

вляет Глава сельского поселения, а в его отсутствие — замес-
титель Главы администрации сельского поселения. 

4.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы на год, рассматриваемым на 
ее заседании, с последующим его утверждением Главой 
сельского поселения Малодубенское. 

4.3. Рабочая группа правомочна рассматривать вопросы 
повестки дня, если на ее заседании присутствует более по-
ловины ее состава. 

4.4. Присутствие на заседании рабочей группы ее членов 
обязательно. 

4.5. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии 
с планом работы, но не реже 1 раза в полугодие. В случае 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов 
могут проводиться внеплановые заседания. Заседание рабо-
чей группы оформляется протоколом. 

4.6. Подготовка материалов к заседанию группы осущест-
вляется членами группы в соответствии с распределением их 
обязанностей. 

4.7. Материалы, проекты решений должны быть представ-
лены в рабочую группу не позднее 5 дней до дня проведения 
заседания, а в случае безотлагательного рассмотрения во-
проса - представляется немедленно. 

4.8. Организационно-технические функции по подготовке 
и проведению заседаний, а также ведению делопроизводства 
группы осуществляет ее секретарь. 

4.9. Рабочая группа по предметам своего ведения прини-
мает решения открытым голосованием простым большинст-
вом голосов. 

4.10. Решения рабочей группы подписываются руководи-
телем рабочей группы. 

4.11. Состав рабочей группы формируется и утверждается 
администрацией сельского поселения Малодубенское. 
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

05 ìàðòà 2015ã. ¹ 17 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2015 ãîäà 
 
 В исполнении Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
соответствии с Законом Московской области № 269/2005-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Московской области», в целях 
обеспечения защиты населения и территории сельского по-
селения Малодубенское от чрезвычайных ситуациях, связан-
ных с лесными и торфяными пожарами в пожароопасный 
период 2015 года 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить состав оперативной группы по тушению ле-
соторфяных пожаров (Приложение №1). 

 
2. Утвердить план подготовки к пожароопасному периоду 

2015 года на территории сельского поселения Малодубен-
ское (Приложение № 2). 

 
3. Организовать работы по созданию защитных противо-

пожарных полос, отделяющих населенные пункты сельского 
поселения от лесных массивов и сельхозугодий. 

 
4. Организовать выполнение мероприятий первичных мер 

пожарной безопасности в населенных пунктах сельского по-
селения. 

5. Обеспечить готовность мест размещения сил и средств, 
привлекаемых для тушения лесных и торфяных пожаров на 
территории сельского поселения (Приложение № 3). 

 
6. Организовать проведение противопожарной пропаган-

ды в местах массового пребывания людей. 
7. Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной проти-

вопожарной службы по Московской области (23 ОФПС) и 
Орехово-Зуевским территориальным управлением силами и 
средствами Государственного казенного учреждения Москов-
ской области «Мособлпожспас» (ТУ СиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас») по организации и тушению пожаров. 

 8. С наступлением и в течении пожароопасного периода 
совместно с территориальным отделом № 14 Государственно-
го административно-технического надзора Московской облас-
ти принять меры и усилить контроль по недопущению несанк-
ционированных свалок мусора на территории поселения. 

 9. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций независимо от форм собственности: 

9.1 До 1 апреля 2015 года создать и подготовить противо-
пожарные формирования, принять меры по их экипировке и 
оснащению транспортными средствами, пожарными мото-
помпами, рукавами и стволами (Приложение № 4). 

 9.2 В случае осложнения пожароопасной обстановки, а 
также введения особого противопожарного режима на терри-
тории сельского поселения Малодубенское выделять по реше-
нию оперативной группы по тушению лесных и торфяных по-
жаров людей и технику в распоряжение начальника 23 ОФПС 
для тушения лесоторфянных пожаров (приложение № 5). 

10. Руководителям организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского посе-
ления Малодубенское, организовать выполнение в пожаро-
опасный период комплекса профилактических мероприятий 
по предупреждению возникновения очагов пожаров на терри-
тории и вблизи своих объектов. 

11. Общему сектору администрации сельского поселения 
обеспечить опубликование настоящего постановления в СМИ и 
на сайте администрации сельского поселения Малодубенское. 

 12. Контроль возложить на заместителя Главы админист-
рации Федорову О.А.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

Приложение № 1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Малодубенское 
 от 05 марта 2015г. № 17 

 
ÑÎÑÒÀÂ 

îïåðàòèâíîé ãðóïïû ïî òóøåíèþ ëåñîòîðôÿíûõ ïîæàðîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 
Руководитель группы: 
 Симаков А.А. — Глава сельского поселения Малодубен-

ское; 
Заместитель руководителя группы: 
Федорова О.А. — заместитель Главы администрации; 
Секретарь оперативной группы: 
Зеленина М.И. — главный специалист общего сектора 
 
Состав группы: 
Антропов Г.В. — начальник общего сектора; 
Стадник М.В. — начальник финансово-экономического 

сектора; 
Конев Н.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения; 
Пашкова Н.В. — ведущий специалист общего сектора; 
Титов В.Н. — мастер участка МУП «Теплосеть» по согласова-
нию; 

Представитель Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» по согласованию 

Старосты, инициативная группа, председатели СНТ насе-
ленных пунктов сельского поселения. 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
 от 05 марта 2015г. № 17 

 
Ïëàí 

ïîäãîòîâêè ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Ответственный 
за исполнение 
мероприятий 

Сроки выпол-
нения 

1 2 3 4 

1. Создать оперативную группу по 
сбору, обобщению и анализу 
данных о лесоторфяных пожа-
рах. 

Глава сельского 
поселения 

до 06.03.2015 
г. 

2. Составить и подать в админи-
страцию Орехово-Зуевского 
муниципального района уточ-
ненные списки населенных 
пунктов сельского поселения, 
подлежащих опашке от лесных 
массивов. 

Начальник обще-
го сектора 

до 06.03.2015 
г. 

3. Уточнить алгоритм работы 
оперативной группы по туше-
нию лесных и торфяных пожа-
ров сельского поселения Мало-
дубенское на период введения 
степеней готовности при под-
готовке к действиям в пожаро-
опасный период и в случае 
осложнения обстановки в связи 
с возникновением природных 
пожаров 

Начальник обще-
го сектора 

06.03.2015 г. 

4. Подготовить план по предупре-
ждению и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на террито-
рии сельского поселения Ма-
лодубенское 

Начальник обще-
го сектора 

06.03.2015 г. 

5. Продолжить работу в организа-
ции создания объектовых 
общественных учреждений 
пожарной охраны с регистра-
цией в реестре общественных 
объединений пожарной охраны 

Глава сельского 
поселения 

в течении 
года 

6. Подготовка нештатного пожар-
ного звена сельского поселе-
ния Малодубенское к пожаро-
опасному сезону. Укомплекто-
вать необходимым пожарно-
техническим вооружением. 

Начальник обще-
го сектора 

01.04.2015г. 
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Приложение № 3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Малодубенское 
 от 05 марта 2015г. № 17 

 
Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ òóøåíèÿ ëåñíûõ è òîðôÿíûõ 

 ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 

 

7. Провести корректировку паспортов населенных пунктов подверженных опасности лесным и 
торфяным пожарам, по результатам выводов, изложенных в паспортах осуществить подготовку 
к пожароопасному периоду 2015 года. 

Начальник общего сектора 12.03.2015г. 

8. Организовать контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах, на торфяниках, а 
также в местах массового отдыха населения на территории сельского поселения. 

Начальник общего сектора пожароопасный 
период 

9. Организовать и провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Малодубенское 

Глава сельского 
поселения 

1-30.04.2015г. 

10. Совместно с ОАО ДЭП-12 и ГУП МО «Орехово-Зуевский Автодор» организовать и провести 
работу по очистке обочин и полосы отвода вдоль автомобильных дорог на территории сельско-
го поселения, от горючих материалов (мусора, сухостоя) в целях недопущения возгорания и 
переброса огня на лесные массивы 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора, руко-
водители организаций 

апрель-май 
 2015 г. 

11. Организация выполнения превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
на территории сельского поселения Малодубенское 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

март-май 2015г. 

12. Спланировать, организовать и провести создание минерализированных полос вокруг населенных пунктов 
сельского поселения, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов согласно графика. 

Начальник общего сектора весна, осень 
2015г. 

13. Активизировать агитационно-пропагандистскую работу с населением по предупреждению лес-
ных и торфяных пожаров, в том числе: 
- распространение наглядной агитации (плакатов и листовок) по противопожарной тематике и 
правилам поведения населения в лесах и на торфяниках. 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

в течение пожаро-
опасного периода 

14. Организовать и осуществлять комплекс мер, направленных на соблюдение правила пожарной 
безопасности и недопущению пала сухой травы населением. 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

с апреля 2015 г. 

15. Подготовить и провести совещание председателей садоводческих некоммерческих товариществ 
(СНТ) по подготовке и выполнению мероприятий по очистке территории от мусора, оборудова-
ние минерализированных полос, создание ДПК, комплектации первичными средствами пожаро-
тушения, создание или очистка водоемов. 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора, пред-
седатели садоводческих товари-
ществ 

апрель 2015 г. 

16. Закупить генераторы, пожарные мотопомпы в комплекте с оборудованием и другой необходи-
мый инвентарь для создания материально-технического резерва в пожароопасный период . 

Начальник общего сектора март — май 2015г. 

17. Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной противопожарной службы по Московской 
области (23 ОФПС) и Орехово-Зуевским территориальным управлением силами и средствами 
Государственного Казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (ТУ СиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас») по организации и тушению пожаров. 

 
Глава сельского 
поселения 

март 2015 г 

18. Создать молодежные команды добровольцев, волонтеров, изъявивших желание осуществлять 
патрулирование пожароопасных территорий сельского поселения и организовать их деятельность 

Глава сельского 
поселения 

1-30.04.2015г. 

19. Принять участие в организации и проведении показного тактико-специального учения с привле-
чением сил и средств МОСЧС и РСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвида-
ции лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразде-
лениями различных ведомств в пожароопасный период» на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

Глава сельского 
поселения 
 

 15.04.2015г. 

20. Отработать взаимодействие со структурами Министерства транспорта РФ и ОАО «РЖД» по 
организации выполнения противопожарных мероприятий и тушения пожаров вдоль железных, 
автомобильных дорог федерального значения, линий связи и электропередач, газопроводов. 

Глава сельского 
поселения 
 

Март-апрель 
2015г. 

21. Организация и проведение пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспе-
чение пожарной безопасности в жилом секторе 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

в течении года 

22. Организация оповещения населения деревень, поселков, организаций, расположенных вблизи 
лесоторфяных участков о приближающихся пожарах с использованием средств массовой ин-
формации, средств звуковой сигнализации, средств оповещения, подворового обхода. 

Начальник общего сектора апрель-сентябрь 
2015 г. 

23. Заключение предварительных договоров с организациями (предпринимателями, частными 
лицами) на закупку (поставку) продовольствия, ГСМ, запасных частей, снаряжений и инвентаря. 

Глава сельского поселения, 
финансово-экономический сек-
тор 

апрель — май 
2015г. 

24. Реконструкция существующих противопожарных водоемов на территории сельского поселения 
Малодубенское, оборудование их пирсами и указателями. 

Глава сельского поселения, 
общий сектор 

апрель — октябрь 
2015г. 

25. Приобрести (подготовить) листовки, плакаты, баннеры по противопожарной тематике. Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

апрель-июнь 
2015г. 

26. Обучение населения сельского поселения мерам пожарной безопасности в рамках проведения 
дней пожарной безопасности 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора 

в течении года 

27. Организация и проведение сезонных проверок источников наружного противопожарного водо-
снабжения в населенных пунктах сельского поселения Малодубеснкое и объектах экономики 

Глава сельского поселения, 
начальник общего сектора, руко-
водители организаций 

май-июнь 
октябрь-ноябрь 
2015г. 

№ 
п/п 

Место размещения. 
Ответственные за размещение 

Количество размещ-
го личного состава 

Количество коек и принадлежно-
стей. Ответственный 

Ответственный за органи-
зацию питания 

1 Дом культуры, д. Малая Дубна, 
Глава сельского поселения Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор Дома культуры Ковалева Ольга Андреевна 
тел. 416-35-38; 416-35-20 

70 чел. 60 шт. 
 
Антропов Г.В. 
Ковалева О.А. 

Отдел по обеспечению 
поселений услугами торгов-
ли, связи, общественного 
питания, бытового обслужи-
вания, рекламной деятель-
ности 
 
Жигарева Светлана Влади-
мировна 
тел. 418-56-66 

2 Детский сад, д.Малая Дубна, 
Глава сельского поселения Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор детского сада - Панова Наталья Алексеевна, тел. 
416-35-32 

 Резерв  
 
 

3 Школа, д. Малая Дубна 
Глава сельского поселения Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор школы - Тимофеев Сергей Валентинович, тел. 416-
35-43 

Резерв  
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Приложение № 4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Малодубенское 
 от 05 марта 2015г. № 17 

 
Ïåðå÷åíü 

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñîçäàþùèõ ïðîòèâîïîæàðíûå 
ôîðìèðîâàíèÿ 

 
 

Приложение № 5 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
от 05 марта 2015г. № 17 

 
Ñèëû è ñðåäñòâà 

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ïðèâëåêàåìûõ ê òóøåíèþ ëåñîòîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 05 ìàðòà 2015 ã ¹ 18 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-ОЗ 
"О защите населения и территории Московской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", с учетом постановления Правительства Московской об-
ласти от 25.10.2005 г. № 766/37 "О Московской областной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций" и с целью обеспечения реализации единой государст-
венной политики в сфере защиты населения и территории 
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, координации взаимодействия орга-
нов управления сил и средств Московской области системы 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также обеспечения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Малодубенское 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории сельского поселения Малодубенское 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Малоду-
бенское администрации сельского поселения Малодубенское 
(приложение 2). 

3. Распоряжение Главы сельского поселения Малодубен-
ское от 25 марта 2010 года № 26-р считать утратившим силу. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

 5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
№ 18 от 05 марта 2015 год 

 
 

ÑÎÑÒÀÂ 
êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 

Председатель комиссии - Симаков А.А. — Глава сельского 
поселения Малодубенское; 

Заместитель председателя комиссии - Федорова О.А. — 
заместитель Главы администрации сельского поселения Ма-
лодубенское 

 
Секретарь комиссии — Зеленина М.И. — главный специа-

лист общего сектора администрации сельского поселения 
Малодубенское 

 
Члены комиссии: 
Антропов Г.В. — начальник общего сектора администрации 

сельского поселения Малодубенское; 
Стадник М.В. — начальник финансово-экономического 

сектора администрации сельского поселения Малодубенское; 
Каминская Е.В. — главный специалист ФЭС администра-

ции сельского поселения Малодубенское 
Конев Н.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения Малодубенское (по согласованию); 
Представитель ЗАО УО "Наш дом" (по согласованию); 
Представитель МОУ "Малодубенская средняя общеобра-

зовательная школа" (по согласованию); 
Представитель МУЗ "Малодубенская амбулатория" (по 

согласованию); 
Представитель МДОУ РР детский сад № 59 "Елочка" (по 

согласованию); 
Представитель МБУК "Малодубенский Дом культуры" (по 

согласованию); 
Представитель МУП "Теплосеть" Орехово-Зуевского муни-

ципального района (по согласованию); 
Представитель Орехово-Зуевского ОГПН (по согласованию); 
Представитель Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 

"Мособллес" (по согласованию); 
Представитель МУ МВД России "Орехово-Зуевское" (по 

согласованию). 

№ 
п/
п 

Наименование предприятия, 
организации 

Наименование 
формирования, 
количество 
(ед.) 

Количество 
личного 
состава (чел.) 

1. 
ЗАО Управляющая организация 
«Наш дом» 
 

противопожар-
ное 
 звено - 1 

3 

2. 
ЗАО «Славянский пух» 
 

противопожар-
ное 
звено - 1 

РЕЗЕРВ 

4. 
ЗАО «Орехово-Зуевская стеколь-
ная компания» 
 

противопожар-
ное 
звено - 1 

РЕЗЕРВ 

5. 
Участок МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального 
района 

противопожар-
ное 
звено - 1 

4 

6. 

Населенные пункты сельского 
поселения: 
- д. Поточино 
- д. Теперки 
- д. Трусово 
- д. Никулино 
- д. Большая Дубна 
- д. Малая Дубна 

противопожар-
ные 
 звенья— 6 

 
3 
3 
3 
3 
3 

ВСЕГО: 10 22 

№
 
п
/
п 

Наименование организации 

Силы и средства 

Техника л/с 
(че
л.) наименование 

кол-во 
(ед.) 

1 
ЗАО Управляющая организация 
«Наш дом» 
 

- мотопомпа 
 

1 
 3 

2 
ЗАО «Славянский пух»   

 
 

3 
ЗАО «Орехово-Зуевская стеколь-
ная компания» 

  
 

 

4 
Участок МУП «Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муниципального 
района 

- мотопомпа 
 
- трактор 

1 
 
1 

4 

5 ЗАО «Малая Дубна» - трактор 1 1 

6 

Добровольные пожарные дружины 
д.Поточино,д.Теперки, д.Трусово, 
д. Никулино, д.Большая Дубна, 
д.Малая Дубна сельского поселе-
ния Малодубенское 
 

- мотопомпа 
 
 

5 
 
 
 
 
 

15 

ВСЕГО: 9 23 
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Приложение № 2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
№ 18 от 05 марта 2015 год 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

 î êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 

 
1. Общие положения 
 1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Малодубенское (далее - 
Комиссия) создается в целях координации, организации и 
выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по-
иска и спасения людей. 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, указами, распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района, решениями Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское и постановлениями Главы сельского поселе-
ния Малодубенское, регулирующими вопросы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи Комиссии 
 Задачами комиссии являются: 
 2.1. Разработка предложений по реализации на террито-

рии сельского поселения Малодубенское единой государст-
венной политики по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, по-
иску и спасению людей. 

 2.2. Обеспечение согласованности действий с организа-
циями, независимо от форм собственности, при решении 
вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, поиску и 
спасению людей. 

 
3. Основные функции Комиссии 
 Комиссия, с целью выполнения возложенных на нее за-

дач, осуществляет следующие функции: 
 3.1. Участвует в пределах своей компетенции в разработ-

ке предложений по подготовке новых и совершенствованию 
действующих муниципальных правовых актов и готовит пред-
ложения по их реализации. 

 3.2. Осуществляет контроль за планированием и прове-
дением на территории сельского поселения Малодубенское 
мероприятий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, поиску и 
спасению людей. 

 3.3. Осуществляет контроль за организацией сбора и обме-
ном информацией по вопросам предупреждения и защиты тер-
ритории сельского поселения Малодубенское от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, поиска и спасе-
ния людей, а также за обеспечением своевременного оповеще-
ния и информирования населения о возникновении (угрозе воз-
никновения) чрезвычайных ситуаций. 

 3.4. Осуществляет контроль за подготовкой и содержани-
ем в готовности необходимых сил и средств для защиты тер-
ритории и населения сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, поиска и спасения людей, обучением насе-
ления способам защиты и действиям в указанных ситуациях. 

 3.5. Осуществляет контроль за обеспечением финансиро-
вания мероприятий в области защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций и созданием резервов финан-
совых и материальных ресурсов для их ликвидации. 

 3.6. Руководит организацией и проведением аварийно-
спасательных а восстановительных работ по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, поиску и спасе-
нию людей. 

 3.7. В ходе проведения работ организует и осуществляет, 
при необходимости, взаимодействие с комиссиями по чрез-
вычайными ситуациями и пожарной безопасности иных муни-
ципальных образований, военным командованием и правоох-
ранительными органами. 

 3.8. Готовит и вносит Главе сельского поселения Малоду-
бенское предложения о введении на территории сельского 
поселения Малодубенское: 

а) режима повышенной готовности — при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; 

б) режима чрезвычайной ситуации — при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 3.9. Взаимодействует с постоянно действующей рабочей 
группой сельского поселения Малодубенское по вопросам 
эвакуации жителей их размещения и возвращения после лик-
видации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места постоян-
ного проживания. 

 3.10. Организует и координирует работу заинтересован-
ных организаций по сбору информации об ущербе от чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров, определению его размеров и 
подготовке документов по его обоснованию. 

 3.11. Готовит предложения администрации Орехово-
Зуевского муниципального района для принятия необходимых 
мер по возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

 
4. Права Комиссии 
 Комиссия, в пределах своей компетенции, имеет право: 
 4.1. Запрашивать у органов государственной власти и 

организаций, независимо от форм собственности, необходи-
мые материалы и информацию. 

 4.2. Заслушивать и привлекать для участи в своей работе 
представителей органов государственной власти и организа-
ций, независимо от форм собственности. 

 4.3. Вносить в установленном порядке Главе сельского 
поселения Малодубенское предложения по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии и требующим его решения. 

 4.4. Привлекать в установленном порядке при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций силы и средства, транс-
порт, материально-технические средства, независимо от их 
ведомственной принадлежности, для выполнения работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности. 

 
5. Организация работы Комиссии 
 5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с годовым планом работы, принимаемым на заседа-
нии Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

 При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной 
ситуации, проводятся внеплановые (внеочередные) заседа-
ния. 

 5.2. Заседанием Комиссии руководит ее председатель, а 
в случае его отсутствия или по его поручению — заместитель 
председателя Комиссии. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов. 

 5.3. Председатель Комиссии определяет состав рабочих 
групп на случай возникновения (предупреждения возникнове-
ния) чрезвычайных ситуаций различного характера по необ-
ходимым направлениям деятельности Комиссии. 

 Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на засе-
дании, он имеет право представить свое мнение по рассмат-
риваемым вопросам в письменной форме. 

 При необходимости, в соответствии с рассматриваемыми 
вопросами, на заседание Комиссии приглашаются предста-
вители заинтересованных организаций. 

 5.4. Подготовка необходимых информационных и спра-
вочных материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, 
включенные в повестку дня заседания. 

 Материалы должны быть представлены в Комиссию 
(секретарю Комиссии) не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения планового заседания. 

 При проведении внепланового (внеочередного) заседа-
ния Комиссии по рассмотрению внезапно возникшей чрезвы-
чайной ситуации документы представляются к началу его 
проведения. 

 5.5. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

 Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем Комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании, и сек-
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ретарем Комиссии. 
 Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписка-

ми из протоколов заседаний Комиссии. 
 Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетен-

ции, обязательны для всех организаций, находящихся на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское, независимо от 
форм собственности, если иное не установлено федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами. 

 5.6. Подготовку заседаний Комиссии и организационно-
техническое обеспечение ее деятельности осуществляет сек-
ретарь Комиссии. 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
« 02» ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 7/2 

 
Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà» 
 
 
Рассмотрев предложение администрации сельского посе-

ления Давыдовское о создании муниципального бюджетного 
учреждения «Комбинат благоустройства», в целях необходи-
мости осуществления полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в сельском поселении Давыдовское, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сельское поселение Давыдовское, Положением о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений в сельском поселении Давыдовское, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское от 06.10.2008 г. № 40/12, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять предложение администрации сельского посе-
ления Давыдовское о создании муниципального бюджетного 
учреждения «Комбинат благоустройства» (далее - муници-
пальное учреждение) 

 
2. Установить, что учредителем муниципального учрежде-

ния выступит сельское поселение Давыдовское. От имени 
сельского поселения Давыдовское права и функции учреди-
теля осуществит администрация сельского поселения Давы-
довское на основании соответствующего муниципального 
правового акта Главы сельского поселения Давыдовское. 

 
3. Установить, что предметом и целями деятельности му-

ниципального учреждения станет организация деятельности 
по благоустройству территории сельского поселения Давы-
довское, обеспечению комфортности проживания населения, 
удовлетворению общественных потребностей в сфере быто-
вого обслуживания. 

 
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Давыдовское по адресу: http://davidovo-
adm.ru/. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî ä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë. (4964) 184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 « 10» ìàðòà 2015 ã. ¹ 9 

 
Î çàïðåòå ïàëà ñóõîé òðàâû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
è ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ . 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94 года «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
соответствие с Законом Московской области № 269/2005-ОЗ 
от 27.12.2005г. «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти», в целях обеспечения защиты населения, населенных 
пунктов и объектов экономики, находящихся на территории 
сельского поселения Горское от пожаров, возникших в ре-
зультате неконтролируемого пала сухой травы, чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами в 
пожароопасный период 2015 года, с учетом прогнозируемой 
пожарной обстановки на территории Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Запретить на территории сельского поселения Горское сжи-
гание сухой травы, растительности и мусора с 15 марта 2015 года. 

 2.Руководителям предприятий , учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, собственникам домовла-
дений частного сектора, провести очистку закрепленных тер-
риторий от горючих отходов, мусора, сухой растительности. 

 3. Комиссии по чрезвычайной ситуации сельского посе-
ления Горское совместно с представителями отдела надзор-
ной деятельности МЧС России по Орехово-Зуевскому району 
в срок до 30.04. 2015 года провести совещание с председа-
телями СНТ по соблюдению мер противопожарной безопас-
ности на территории товариществ и прилегающей террито-
рии в весенне-летнем пожароопасном периоде. 

 4.Руководителям сельхозпредприятий на территории по-
селения организовать опашку сельхозугодий. 

 5. Вокруг населенных пунктов поселения организовать 
работу по созданию противопожарных полос в местах возмож-
ного распространения огня от возникших пожаров и загораний 
в лесах, на торфяниках, территории сельхозназначения. 

 6. Усилить проведение агитационно-массовой работы и 
разъяснительной работы с населением, в том числе посред-
ством установки на территории поселения баннеров противо-
пожарной направленности, проведение собраний с населени-
ем с разъяснением на них требований пожарной безопасно-
сти в весенне-летний период. 

Активизировать работу по распространению плакатов, 
листовок, памяток на противопожарную тематику, размещать 
и обновлять наглядную агитацию в местах массового пребы-
вания людей. 

 7. Спланировать и провести тренировки имеющихся на 
территории поселения добровольных пожарных дружин в 
целях проверки их готовности к ликвидации возможных при-
родных и техногенных пожаров. 

 8. Провести ревизию, текущий ремонт , имеющихся на 
территории населенных пунктов устройств для подачи звуко-
вого сигнала о пожаре (колокола, рынды и т.д.). 

 9. Активизировать работу по привлечению волонтеров, 
общественных движений для участия в работах по предупре-
ждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожаро-
опасном периоде 2015 года. 

 10.Быть готовыми к введению на территории поселения 
«Особого противопожарного режима. 

 11. Из числа старост, активистов сформировать мобильные 
группы для проведения патрулирования территории населенных 
пунктов при введении особого противопожарного режима. 

 12. Опубликование настоящего постановления на сайте 
администрации сельского поселения Горское и СМИ. 

 13. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 27.02.2015 ã. ¹ 247 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 22.12.2014 ã. ¹ 2748 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Ðååñòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì» 
 
 
Рассмотрев письмо ГУ «Мособлводхоз» (исх. № 02-08/178 

от 16.02.2015 г.), о предоставлении информации о наличии 
(либо отсутствии) ограничений в обороте земельных участ-
ков, учитывая отрицательное заключение в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0010301:495, 
площадью 1500 кв. м, с местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малоду-
бенское, д. Теперки, участок № 64/20, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Внести изменения в приложение № 1 постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
22.12.2014 г. № 2748 «О внесении изменений и дополнений в 
Реестр земельных участков для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям», исключив пункт 18. 

 2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкович И.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 
«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðà-

öèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëîò 1 – ëîò 8. 

 
Организатором аукционов и продавцом земельных участ-

ков является Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Аукционы состоятся: 22 апреля 2015г. в помещении адми-
нистрации Орехово-Зуевского района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). 

К участию в аукционах допускаются физические лица, 
своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Аукционы являются 
открытыми по составу участников. 

«Шаг аукционов» устанавливается в размере 3 % от на-
чальной цены земельных участков. 

Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 
20 марта 2015г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 01 апреля 
2015г. в 10-оо часов. 

 

Окончательный срок приема заявок 20 апреля 2015г. в 12-
оо часов. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционах (признание 
заявителей участниками аукционов или отказ в допуске зая-
вителей к участию в аукционах) осуществляется по месту 
приема заявок 21 апреля 2015г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 22 апреля 2015г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукционов наибольшую цену. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается в 
течение 30-ти дней со дня направления организатором тор-
гов проекта договора купли-продажи земельного участка по-
бедителю аукциона. Оплата приобретенных земельных участ-
ков осуществляется единовременно не позднее 60-ти дней в 
соответствии с действующим законодательством и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка. 

Право собственности на земельные участки переходит к 
покупателю после полной оплаты стоимости. 

 Условия участия в аукционах: 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем извещении форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
 Задаток перечисляется на расчетный счет УФК по Мос-

ковской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» л/с 05483825660) Отделение 1 Москва, расчетный 
счет № 40302810900003001138, БИК 044583001, КПП 
503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 46643113. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

 Организатор аукциона возвращает заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается как с единст-
венным участником аукциона, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются. 

Заявитель не допускается к участию в аукционах в сле-
дующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове-
стных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организа-
тором аукциона о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
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В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

Аукционы признаются несостоявшимися: 
- в случае, если только один заявитель признан участни-

ком аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрении заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанный договор заключается как с единственным уча-
стником аукциона, уклонившимся от его заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

 Ознакомиться с аукционной документацией можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание 
общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

 
Предмет аукциона по лоту № 1 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 1): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080307:318, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Вантино, участок № 50-б, для использования в 
целях: для ведения личного подсобного хозяйства (без 
строительства жилого дома). 

 
Время проведения аукциона 10 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области № 2954 от 31.12.2014г. 
В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 

07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 550 000 руб. (пятьсот пятьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 110 000 руб. (сто 
десять тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 2): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1170 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050402:784, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, дер. Будьково, ул. Калинина, участок между домами 
№ 1, № 3, для использования в целях: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Время проведения аукциона 10 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2952 от 31.12.2014г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 650 000 руб. (шестьсот пятьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 130 000 руб. (сто 
тридцать тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 3 
(регистрационный номер предмета торгов - № 3): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060404:180, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Глебово, участок № 5А, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 10 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2953 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 659; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 12.12.2013г. 
№ 4389-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 420 000 руб. (четыреста двадцать тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 84 000 руб. 
(восемьдесят четыре тысячи рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 4 
(регистрационный номер предмета торгов - № 5): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:365, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 309, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 10 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
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ской области № 2956 от 31.12.2014г. 
Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/18. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 5 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 6): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:366, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 310, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2957 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/19. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 6 
(регистрационный номер предмета торгов - № 7): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:390, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 325, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2958 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/33. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 7 
(регистрационный номер предмета торгов - № 8): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:391, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 326, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2959 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/34. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 8 
(регистрационный номер предмета торгов - № 9): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 

земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:389, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 327, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2960 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 30.10.2013г. 
№ 3735. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

«____»____________20__ г. 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина, ИНН _______________) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
О Б Я З У Е М С Я: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
н о м  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г .  в 
_____________________________________________, а также уста-
новленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукциона 
— подписать итоговый протокол незамедлительно после подве-
дения итогов, заключить с КУИ договор купли-продажи земель-
ного участка в течение 30-ти дней со дня направления организа-
тором торгов проекта договора купли-продажи земельного уча-
стка победителю аукциона, оплатить предмет торгов по резуль-
татам аукциона не позднее 60-ти календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи земельного участка. 

 
Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: 
__________________________________________________________

_______________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на___ листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_ 
____________________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
Принято «_______»______________________20__ г. 
в ______ час. За №________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
 подпись 
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Типовая форма договора купли-продажи земельного уча-
стка. 

 
Д О Г О В О Р № ___ 

купли-продажи земельного участка 
 

город Орехово - Зуево Московской области 
______________________ две тысячи _____________ года 

 
 Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от __.__.20__г., реестро-
вый № ___, 

 
 Покупатель: гр.РФ ______________________, пол ________, 

__.__.19__ года рождения, место рождения __________________, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________, пас-
порт __ __ ________ выдан ____________________ __.__.____г., 
код подразделения __-__, ИНН ________, в дальнейшем име-
нуемые «Стороны»,  на основании протокола № ___ от 
__.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
общей площадью ____ кв.м., категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 50:24:_________, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, ___________________, для использования в 
целях: для ______________________ (регистрационный номер 
предмета торгов - № ___), заключили настоящий Договор 
(далее — Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соб-

ственность земельный участок (далее — Участок), находящий-
ся в государственной собственности, общей площадью ___ 
кв.м., категория земель - _______________, с кадастровым но-
мером 50:24:___________, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте, прилагаемом к настоящему Договору 
(Приложение № 1) и являющимся его неотъемлемой частью, 
расположенный по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, ________________________, для использования 
в целях: ___________________________ (разрешенное использо-
вание Участка). 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
 2.1. Цена Участка установлена в соответствии с прове-

денным __.__.20__г. аукционом и составляет ____________ руб. 
(цена, предложенная победителем аукциона) - протокол аук-
циона № ___ от __.__.20__г., прилагаемый к настоящему До-
говору (Приложение № 2). 

 2.2. С учетом внесенного задатка Покупателем подлежит 
оплата цены Участка в размере ___________ руб. 
(____________________________ рублей). 

 2.3. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем 
перечисления денежных средств в размере ______________ 
руб. (______________________ рублей) на счет Управления Фе-
дерального казначейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643______, КБК — 003 1 14 06013 1__ 
0000 430. 

 Датой оплаты Участка считается дата списания денеж-
ных средств со счета плательщика для зачисления средств на 
счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. 

 2.4. Оплата производится в полном объеме не позднее 
60 календарных дней со дня подписания Договора. 

 
3. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-

СТИ НА УЧАСТОК. 
3.1. Переход права собственности на Участок подлежит 

обязательной государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, по месту нахождения Участка. 

3.2. Участок считается переданным Продавцом и приня-
тым Покупателем по передаточному акту. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка, в размере, по-

рядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Дого-
вора. 

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 
оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, 
подтверждающие оплату (далее - Документы): заверенную 
печатью банка Покупателя копию соответствующего платеж-
ного поручения. 

4.1.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней по-
сле получения от Продавца документов, перечисленных в 
п.4.2.1 Договора, направить их в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.1.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения свидетельства о регистрации права собственности 
Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного 
свидетельства и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня полу-

чения документов, перечисленных в п.4.1.3 Договора, и по-
ступления в бюджет денежных средств за Участок в полном 
объеме, передать Покупателю договор купли-продажи и доку-
менты, необходимые для государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, письменно уве-
домить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 5.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, представленных ему Покупателем или иными 
органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, 
включая приложения к нему. 

 5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 на-
стоящего Договора срока оплаты стоимости Участка, Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации, действующей на день вы-
полнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

 5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

 5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает 
Покупателя от уплаты неустойки, в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-
занностей по настоящему Договору. 

 
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
 6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты 

его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств либо до его рас-
торжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупа-
телем цены Участка. 

 6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
7. ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 
 7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает соглас-

но условиям настоящего Договора Участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

 7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупателем, 
в соответствии с кадастровым паспортом Участка не имеет об-
ременений и ограничений в пользовании (при наличии обреме-
нений - указываются обременения по земельному участку). 
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 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 8.1. Переход права собственности на Участок по настоя-

щему Договору подлежит обязательной государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Московской области, после исполнения обяза-
тельств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора и подписания передаточного акта. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода права собст-
венности на Участок несет Покупатель. 

 8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
 9.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 1). 
 9.2. Протокол аукциона № ___ от __.__.20__г. 

(Приложение № 2). 
 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово - Зуевского муниципального 
района» 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11-а 

ОГРН 1025007458849, ИНН 5073060064, КПП 503401001, 
УФК по Московской области («Учреждение «Управление финан-
сов Орехово-Зуевского муниципального района (Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муни-
ципального  района»  л/с  03002591173)) ,  р /с 
40204810300000002223 в отделении 1 Москва, БИК 044583001. 

 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Кислов С.А. 
 МП 
 
Покупатель: 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 

 
 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-
ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

 
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ 

В связи с выявлением предположительно бесхозяйных 
объектов электросетевого хозяйства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район», просим всех заинтересованных лиц в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования данного объявле-
ния обратиться в учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», расположенное по адресу: 142605, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11а с заяв-
лением о своих правах на указанное имущество. 

 
Ïåðå÷åíü áåñõîçÿéíîãî ýëåêòðîñåòåâîãî èìóùåñòâà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» 

 

 
 
 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-
ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает о результатах аукциона проведенного 

17.03.2015г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 

№
 
п
/
п 

Наименование имущества 

Кол-
во 
пози-
ций 
пе-
речня 

1 Оборудование электрическое ТП 1 

2 Комплектные трансформаторные подстанции (наружной уста-
новки) 

1 

3 Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ 1 

4 Низковольтные кабельные линии КЛ-0,4 кВ 4 

5 Низковольтные кабельно-воздушные линии электропередачи 
КВЛ- 0,4 кВ 

1 

6 Высоковольтные кабельные линии электропередачи КЛ-6 кВ 6 

   Всего: 14 

  Всего: 14 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние объекта 

Место нахождения 
объекта 

Техническая характери-
стика 

Год 
ввода 
в 
экспл
. 

 Эл.оборудова
ние ТП 

   

1 
Эл. оборудо-
вание ТП-2А 

М.О., Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Ликино-Дулево, ул. 
Текстильщиков 

Тр. - 630кВа, КСО 366 - 
3шт., ВН-16 - 4шт. 

2009 

 КТП    

1 
КТП-345 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, 
г.Куровское, Вокзал 

Тр. - 1 шт. (630кВа), 
ВНР-10 - 2шт., РПС-2 - 
5шт. 

2005 

 ВЛ-0,4 кВ    

1 

ВЛ-0,4 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, п. 
Красная Дубрава, 
от ТП-1349 до ВЗУ 

А-35, опоры ж/б - 
12шт., L=0,42 км. 

1959 

 КЛ-0,4 кВ    

1 

КЛ-0,4 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, с.п. 
Верейское, п. 
Красная Дубрава, 
от ТП-1349 до 
общежития 

ААБ-4х70, L= 0,4 км. 1959 

2 

КЛ-0,4 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, с.п. 
Верейское, п. 
Красная Дубрава, 
от ТП-1349 до 
котельной 

ААБ 4х120, L=0,3 км. 1959 

3 

КЛ-0,4 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, с.п. 
Верейское, п. 
Красная Дубрава, 
от оп. №7 (ВЛ-
0,4кВ) в сторону 
клуба 

АВВГ 4х16, L=0,025 км. 1959 

4 

КЛ-0,4 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, с.п. 
Давыдовское, д. 
Давыдово, 2-ой 
Микрорайон, от 
ТП-1349 до д.29 

2АВБШВ-1 4х120, L=0,7 
км. 

2007 

 КВЛ-0,4 кВ    

1 

КВЛ-0,4кВ 

М.О., Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское от Ко-
тельной №2 до 
КНС 

ВЛ: А-50 (0,135км.), КЛ: 
АВВГ 4х95 (0,022км.), 
АВВ 4х50 (0,28км.), 
опоры - 5шт., L=0,437 
км. 

1970 

 КЛ-6 кВ    

1 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. 
Озерная, от ТП-307 
до КТП-448 

АСБ-185, L=0,43 км. 2008 

2 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское, от КТП-
345 до ТП-339 

ААШВ-95, L=0,35 км. 2005 

3 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское, от КТП-
345 до ТП-340 

ААБ-95, L=0,45 км. 2005 

4 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское, от ТП-
346 до ТП-302 

АСБ-240, L=0,335 км. 2007 

5 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Куровское, от ТП-
343 до ТП-302 

АСБ-240, L=0,625 км. 2007 

6 

КЛ-6 кВ 

МО, Орехово-
Зуевский р-н, г. 
Ликино-Дулево, от 
ТП-206 до ТП-2А 

АСБ-120, L=0,3258 км. 2008 
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по продаже муниципального имущества: 
Лот № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 122,3 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 
Мая, д.3, пом.26,27,29,30,35 (регистрационный номер предмета 
торгов - №1) 

Начальная цена продажи имущества — 1 500 000,00 (один 
миллион пятьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 150 000,00 (сто пять-
десят тысяч рублей). 

Подано 7 (семь) заявок. Участниками аукциона признаны: гр. 
Набатчиков Дмитрий Викторович, гр. Коркин Максим Александ-
рович, гр. Иванов Андрей Юрьевич, гр. Дубинец Александр Юрь-
евич, гр. Минько Олег Николаевич, гр. Минько Марина Александ-
ровна, гр. Вовк Сергей Иванович. 

Цена продажи имущества — 1 500 000,00 (один миллион пять-
сот тысяч рублей). 

Победителем признан гр. Коркин Максим Александрович. 
Лот № 2: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 59,6 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.3, пом.31-34 
(регистрационный номер предмета торгов - № 2). 

Начальная цена продажи имущества — 700 000,00 (семьсот тысяч 
рублей), без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 70 000,00 (семьдесят 
тысяч рублей). 

Подано 8 (восемь) заявок. Участниками аукциона признаны: гр. 
Набатчиков Дмитрий Викторович, гр. Коркин Максим Александрович, 
гр. Иванов Андрей Юрьевич, гр. Дубинец Александр Юрьевич, гр. 
Минько Олег Николаевич, гр. Минько Марина Александровна, гр. Клю-
чевской Виктор Геннадьевич, гр. Котляков Дмитрий Валерьевич. 

Цена продажи имущества — 700 000,00 (семьсот тысяч рублей). 
Победителем признан гр. Коркин Максим Александрович. 
Лот № 3: нежилое помещение, общей площадью 15.9 кв.м., этаж 

1, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, Да-
выдовское сельское поселение, д. Давыдово, 2 микрорайон, д.9, 
корп.А, пом.216 (регистрационный номер предмета торгов № 3) 

Начальная цена продажи имущества — 209 244,00 (двести девять 
тысяч двести сорок четыре рубля), без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 20 924,40 руб. (двадцать 
тысяч девятьсот двадцать четыре рубля). 

Подано 2 (две) заявки. Участниками аукциона признаны: гр. Вава-
сова Оксана Николаевна, гр. Кожемяко Татьяна Григорьевна. 

Цена продажи имущества — 209 244,00 (двести девять тысяч 
двести сорок четыре рубля). 

Победителем признана гр. Вавасова Оксана Николаевна. 
Лот № 4: нежилое помещение, общей площадью 30,3 кв.м., 

этаж 1, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.6, пом. 19,20,21 
(регистрационный номер предмета торгов № 4). 

Начальная цена продажи имущества — 463 600,00 (четыреста 
шестьдесят три тысячи шестьсот рублей), без учета налогов 
(НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 46 360,00 (сорок 
шесть тысяч триста шестьдесят рублей). 

Подано 2 (две) заявки. Участниками аукциона признаны: гр. 
Дубинец Александр Юрьевич, гр. Котляков Дмитрий Валерьевич. 

Цена продажи имущества — 486 780,00 (четыреста восемьде-
сят шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей). 

Победителем признан гр. Котляков Дмитрий Валерьевич. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 20.03.2015 ¹ 402 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáúåêòà 
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Ïðîåêò 
ðåêîíñòðóêöèè è ðåêóëüòèâàöèè ïîëèãîíà ÒÁÎ «Ìàëàÿ Äóáíà» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
2-îé ýòàï» â ôîðìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Рассмотрев обращение директора МУП «Орехово-Зуевское 

городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройст-
ва» Стрельниковой Е.В. от 27.02.2015 г. № 16/02/95, в соответст-
вии с Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области №387 от 
19.03.2015 г. «Об утверждении положения об организации и про-
ведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», постановлением Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области №388 от 19.03.2015 
г. «О комиссии по организации и проведению общественных обсу-
ждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района», Уставом 
муниципального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Назначить на 20.04.2015 года общественные обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы «Проект 
реконструкции и рекультивации полигона ТБО «Малая Дубна» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
2-ой этап» в форме публичных слушаний. Начало проведения 
обсуждений в 10 часов по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский р-н, д. Малая Дубна, д. 15 (МБУК «Малодубенский Дом 
культуры») 

2. Управлению по строительству, архитектуре и земельным отно-
шениям (Гуцул М.В.): 

2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту 
при обращении заинтересованных граждан для ознакомления по ад-
ресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
247 (контактный телефон 415-12-50). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в «Информационном Вестнике 
Орехово-Зуевского района». 

 2.3. Провести общественные обсуждения. 
 3. Рекомендовать заявителю (директору МУП «Орехово-Зуевское 

городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройства» 
Стрельниковой Е.В.) обеспечить информирование населения о прове-
дение общественных обсуждений в форме публичных слушаний со-
гласно п.1 настоящего постановления. 

 4. Рекомендовать Главе сельского поселения Малодубенское 
(Симаков А.А.) оказать содействие в организации общественных обсу-
ждений в форме публичных слушаний, а также разместить информа-
цию об общественных обсуждениях на информационном стенде по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Малая Дубна, 
у. Центральная, д. 46 (здание администрации сельского поселения 
Малодубенское). 

 5. Отделу организационно-информационной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Волкова А.В. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Витальеви-

чем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 20.01.2011г. 
адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Уриц-
кого, д. 44, кв. 74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной 
почты: m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0050221:89, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее пос. Про-
кудино, с/т (снт) «Феникс», участок 97, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петухов Иван Михай-
лович, проживающий по адресу: Россия, Новгородская область, 
Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Сосновая, дом 8, кварти-
ра 5, телефон для связи: 8- 929-644-30-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050221:89 состоится по адресу: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, 21 
апреля 2015 г., в 12 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по проекту 
межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного объявления 
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с 21 марта 2015 года до 20 апреля 2015 года по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 
22, тел.: 8- (496)-4-24-00-84; 8- 916-409-93-34; 8- 916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Участок № 98, расположенный: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, южнее пос. Прокудино, с/т (снт) «Феникс», 
(кадастровым квартал 50:24:0050221); 

2. Участок № 96, расположенный: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, южнее пос. Прокудино, с/т (снт) «Феникс», 
(кадастровым квартал 50:24:0050221); 

3. Участок № 102, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее пос. Прокудино, с/т (снт) 
«Феникс», (кадастровым квартал 50:24:0050221); 

4. Участок с кадастровым номером 50:24:0050221:9, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее пос. Про-
кудино, с/т (снт) «Феникс», (земли общего пользования в коллективно-
совместной собственности с/т (снт) «Феникс»); 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границы земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Витальеви-
чем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 20.01.2011г. 
адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Уриц-
кого, д. 44, кв. 74, телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной 
почты: m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка кадастровым номером 50:24:0060709:47, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сельское поселе-
ние Дороховское, деревня Бекетовская, дом 43, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Заикина Наталия 
Александровна, проживающая по адресу: Россия, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Побратимов, дом 24, квартира 171, те-
лефон для связи: 8- 917-561-05-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0060709:47 состоится по адресу: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22, 21 
апреля 2015 г., в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменной форме обоснованные возражения по проекту 
межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного объявления 
с 21 марта 2015 года до 20 апреля 2015 года по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 
22, тел.: 8- (496)-4-24-00-84; 8- 916-409-93-34; 8- 916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Участок с кадастровым номером 50:24:0060709:45, располо-
женный: Московская область, район Орехово-Зуевский, сельское 
поселение Дороховское, деревня Бекетовская, дом 41 
(правообладатель: Кучерова Лидия Сергеевна). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границы земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владимиро-
вичем 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, пр. Галоч-
кина, д. 6, кв. 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квали-
фикационный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного 
участка c кадастровым № 50:24:0040621:71, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, C/Т «Вишенка», 
северо-западнее д. Яковлевская, участок № 54, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ломакина Ирина Влади-
мировна, проживающая по адресу: Россия, г. Москва, Пятницкое шос-
се, д. 36, корпус 3, кв. 7, телефон: 8- 906-035-48-53,. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каби-
нет 110, «21 апреля 2015 г.», в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащих в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 марта 2015 года по 20 апреля 
2015г. по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

50:24:0040621:77 область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт «Вишенка», северо-западнее д. Яковлевская, уча-
сток № 61. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владимиро-
вичем 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, пр. Галоч-
кина, д. 6, кв. 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квали-
фикационный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного 
участка c кадастровым № 50:24:0040621:74, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Вишенка», 
северо-западнее д. Яковлевская, участок № 58, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Арсланова Кафия 
Саматовна, проживающая по адресу: Россия, г. Москва, ул. Нико-
лая Химушкина, д. 13, корпус 1, кв. 56, телефон: 8- 906-035-48-
53,. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каби-
нет 110, «21 апреля 2015 г.», в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащих в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 марта 2015 года по 20 
апреля 2015г. по адресу: 142600, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

50:24:0040621:76 область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт «Вишенка», северо-западнее д. Яковлевская, уча-
сток № 60. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной нахо-

дящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, телефон 8 (926) 
538-27-28, в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0080218:500, местоположение которого определено как: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Слободище, ул. Лесная, д. № 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Юрий Макси-
мович, проживающий по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Слободище, ул. Московская, д. № 37, 
контактный телефон: 8 (926) 675-28-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 
302 в 12 час. 00 мин. «21 апреля 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение месяца со дня публикации данного объявления по 
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адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 6, офис 302, с 21 марта 2015 года по 20 
апреля 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуются согласовать местоположение границы: участок слева с 
К№ 50:24:0080218:314; участок справа с К№ 50:24:0080218:487. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьевичем, 
находящимся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, телефон: 8
(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, квалификационный 
аттестат № 69-11-262, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым номером 50:24:0010604:911, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, деревня Щербинино, дом 103-1/3 часть, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карташов Геннадий 
Михайлович, проживающий по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
20, квартира 48. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Ав-
сюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 21 апреля 
2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение месяца со дня публикации данного по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Ав-
сюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 21 марта 2015 года по 20 
апреля 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, деревня Щербинино, дом 103, К№ 
50:24:0010604:221. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок, при представительстве - надлежащую 
доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьевичем, 
находящимся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, телефон: 8
(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, квалификационный 
аттестат № 69-11-262, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым номером 50:24:0010604:897, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, деревня Щербинино, дом 103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карташов Геннадий 
Михайлович, проживающий по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
20, квартира 48. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Ав-
сюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 21 апреля 
2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение месяца со дня публикации данного по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Ав-
сюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 21 марта 2015 года по 20 
апреля 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, деревня Щербинино, дом 103, К№ 
50:24:0010604:221. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве - надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — Евтеевым Юрием Викторовичем, 
квалификационный аттестат 77-11-15, адрес: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в, 
телефон 8 (916) 282-58-38, e-mail: juri-evteev@yandex.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090318:261, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, с. Богород-
ское, дом 243, выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчик работ: Тишкина Т.А. 
Адрес: г. Москва, Шелепихинское шоссе, д. 17, корпус 1, кв. 25. 
Контактный телефон: 8 (903) 514-39-98. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного участ-

ка и прием в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков по проекту межево-
го плана, требований о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности происходит до про-
ведения собрания по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в с 21 марта 
2015г. по 20 апреля 2015г. с понедельника по пятницу с 10-00 до 
16-00 час. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 21 апре-
ля 2015г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Доро-
ховский, с. Богородское, дом 241, кадастровый номер 
50:24:0090318:259. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Доро-
ховский, с. Богородское, дом 239, кадастровый номер 
50:24:0090318:255. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь: 

- документ (документы) о правах на земельный участок, 
- документ (документы) удостоверяющий личность собствен-

ника (собственников) земельного участка. 
При представительстве — надлежащую доверенность, под-

тверждающую полномочия представителя собственника земель-
ного участка и документ (документы) удостоверяющие личность 
представителя собственника. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


