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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïî äåìîíòàæó íåçàêîííî 
óñòàíîâëåííûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Решением Со-
вета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 29.12.2014 № 137/16 «Об утверждении Положения 
о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Порядок по демонтажу незаконно уста-

новленных нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный  район  Московской  облас -
ти» (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 166/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà    Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 29.12.2016г. №166/15 

 
ÏÎÐßÄÎÊ 

ÏÎ ÄÅÌÎÍÒÀÆÓ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ 
ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
«ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ» 
 
1. Настоящим Порядком регламентируется деятель-

ность администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района (далее - Администрация) по осуществлению ме-
роприятий, связанных с демонтажем незаконно установ-
ленных нестационарных торговых объектов (далее — неза-
конно установленных НТО) на территории муниципально-
го образования «Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области». 

2. Работу по выявлению незаконно установленных 
НТО на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район» осуществляет 
межведомственная комиссия по проведению мероприя-
тий, связанных с демонтажем незаконно установленных 
НТО на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (далее - Комиссия), состав которой утверждает-
ся Постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

Деятельность Комиссии регламентируется настоящим 
Порядком и Положением о межведомственной комиссии 
по проведению мероприятий, связанных с демонтажем 
незаконно установленных НТО на территории муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», утверждаемое Постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. При выявлении незаконно установленного НТО Ко-
миссия составляет акт о выявлении незаконно установ-
ленного НТО на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области» (далее - Акт о выявлении незаконно установлен-
ного НТО) по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 

При составлении Акта о выявлении незаконно уста-
новленного НТО Комиссия принимает меры для выявле-
ния собственника незаконно установленного нестацио-
нарного торгового объекта, осуществившего установку 
выявленного нестационарного торгового объекта (далее — 
Собственник незаконно установленного НТО), и обеспе-
чивает ознакомление собственника незаконно установ-
ленного НТО с Актом о выявлении незаконно установлен-
ного НТО. 

В случае отсутствия Собственника незаконно установ-
ленного НТО, а также при невозможности установить 
Собственника незаконно установленного НТО, демонтаж, 
перевозка и хранение незаконно установленного НТО 
осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 8 
настоящего Порядка. 

4. После составленного Акта о выявлении незаконно 
установленного НТО в отношении Собственника незакон-
но установленного НТО, Комиссия составляет требование 
о демонтаже незаконно установленного нестационарного 
торгового объекта, расположенного на территории муни-
ципального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области» (далее — Требование о 
демонтаже незаконно установленного НТО) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

5. Собственник незаконно установленного НТО, уве-
домляется о сроках и дате демонтажа незаконно установ-
ленного НТО в Требовании о демонтаже незаконно уста-
новленного НТО (согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку) Комиссией путем вручения под личную рос-
пись, либо почтовым отправлением на адрес, установлен-
ный Комиссией, при выявлении собственника незаконно 
установленного НТО, направляется Акт о выявлении неза-
конно установленного НТО на территории муниципально-
го образования «Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области» составленный по форме (согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку). 

Собственник незаконно установленного НТО обязан в 
двухнедельный срок (14 календарных дней) с момента 
получения Требования о демонтаже незаконно установ-
ленного НТО своими силами и за свой счет демонтиро-
вать незаконно установленный НТО. 

6. В случае неисполнения Собственником незаконно 
установленного НТО в добровольном порядке Требования 
о демонтаже незаконно установленного НТО, Комиссия 
принимает решение провести мероприятия по демонтажу 
незаконно установленного НТО (которые включают в себя 
расходы на демонтаж, перевозку и хранение незаконно 
установленного НТО и иные расходы, направленные на 
реализацию данных мероприятий), которые осуществля-
ются за счет средств бюджета Орехово-Зуевского муни-
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ципального района Муниципальным Казенным Учрежде-
нием «Комбинат по благоустройству Орехово-Зуевского 
муниципального района» (далее — Комбинат) или органи-
зацией, с которой заключен муниципальный контракт 
(договор) на выполнение работ по демонтажу, перевозке 
и хранению незаконно установленного объекта, опреде-
ленном в порядке, установленном в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
(далее - Организация) с последующим возмещением 
затраченных средств в полном объеме Собственником 
незаконно установленного НТО в добровольном порядке 
в течение месяца с момента демонтажа в бюджет Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти. В случае отказа возмещения затраченных денежных 
средств в полном объеме в указанный срок в бюджет 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, взыскание затраченных денежных средств на 
мероприятия по демонтажу незаконно установленного 
НТО. 

Администрация не несет ответственности за техниче-
ское состояние, внешний вид и имущество, находящееся 
в незаконно установленном НТО при осуществлении ме-
роприятий связанных с демонтажем и перевозкой неза-
конно установленного нестационарного торгового объек-
та. 

7. Акт о демонтаже незаконно установленного неста-
ционарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области» (далее — Акт о демонта-
же незаконно установленного НТО) составляется по за-
вершению демонтажа незаконно установленного НТО по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Перед проведением демонтажа незаконно установленно-
го НТО, находящееся в нем имущество подлежит описи. 
Опись имущества подписывается присутствующими чле-
нами Комиссии и является приложением к Акту о демон-
таже незаконно установленного НТО. 

В случае если демонтаж незаконно установленного 
НТО невозможен без его разборки, об этом делается 
отметка в Акте о демонтаже незаконно установленного 
НТО. Ответственность за выбор способа демонтажа, пе-
ревозки и хранения возлагается на Комитет или Органи-
зацию. 

Акт о демонтаже незаконно установленного НТО под-
писывается Председателем, присутствующими Членами 
Комиссии, Собственником незаконно установленного 
НТО, либо уполномоченным представителем. В случае 
отсутствия Собственника незаконно установленного НТО, 
либо уполномоченного представителя при демонтаже 
незаконно установленного НТО в Акте о демонтаже неза-
конно установленного НТО делается соответствующая 
запись. 

Для фиксации процедуры демонтажа незаконно уста-
новленного НТО используются технические средства фо-
то или видеосъемки. 

Демонтированный незаконно установленный НТО дол-
жен быть опечатан и находящееся в нем на момент де-
монтажа имущество согласно описи имущества подлежат 
вывозу в место складирования демонтированных неста-
ционарных торговых объектов, где обеспечивается хране-
ние данного имущества. 

8. В случае отсутствия возможности выявления Собст-
венника незаконно установленного НТО, на основании 
Акта о выявлении незаконно установленного НТО Адми-
нистрацией размещается на официальном сайте Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти www.oz-rayon.ru информационное сообщение с пред-
ложением о добровольном демонтаже незаконно уста-
новленного НТО в двухнедельный срок (14 календарных 
дней) с момента опубликования такого информационного 
сообщения. 

Одновременно с размещением Администрацией ин-
формационного сообщения Комиссия вправе направить 
запрос в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с целью 
оказания содействия, в установлении Собственника неза-
конно установленного НТО. 

Если по истечении 20 календарных дней с момента 
составления Комиссией Акта о выявлении незаконно ус-
тановленного нестационарного НТО Собственник неза-
конно установленного НТО не выявлен, Комиссия прини-
мает решение о демонтаже незаконно установленного 
НТО. 

Демонтаж незаконно установленного НТО проводится 
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего По-

рядка. 
Информация о демонтаже незаконно установленного 

НТО, месте и сроках его хранения Администрацией раз-
мещается информация на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru в течение 5 рабочих дней с момента осу-
ществления демонтажа. 

9. Демонтированный незаконно установленный НТО и 
находящееся в нем на момент демонтажа имущество 
(согласно описи) подлежат возврату Собственнику неза-
конно установленного НТО, после возмещения им расхо-
дов затраченных на выполнение демонтажа незаконно 
установленного нестационарного торгового объекта. 

Демонтированный незаконно установленный НТО и 
находящееся при нем имущество выдается Собственнику 
демонтированного НТО с учетом положений настоящего 
порядка, а также при предоставлении правоустанавли-
вающих документов на демонтированный НТО. 

10. Невостребованный демонтированный незаконно 
установленный НТО и находящееся в нем на момент де-
монтажа имущество, согласно описи имущества подле-
жат хранению в течение трех месяцев со дня осуществ-
ления демонтажа незаконно установленного НТО. 

Если по истечении трех месяцев со дня осуществле-
ния демонтажа незаконно установленного НТО не уста-
новлен собственник незаконно установленного НТО, ад-
министрация обращается в суд с заявлением о призна-
нии НТО бесхозяйным и передачи его в муниципальную 
собственность в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

При поступлении движимого имущества в муници-
пальную собственность оно может быть реализовано в 
порядке, установленном, действующим законодательст-
вом Российской Федерации или передано на утилизацию 
в качестве отходов. В случаи утилизации составляется 
Акт утилизации демонтированного НТО. 

 
Приложение № 1 

к Порядку по демонтажу 
незаконно установленных нестационарных 

торговых объектов 
 на территории муниципального образования 

 «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области» 

 
 
 АКТ № _______ 
 
 «__» ________ 20__ года г. Орехово-Зуево 
 
о выявлении незаконно установленного нестационар-

ного торгового объекта 
на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 

области» 
 
К о м и с с и я  в  с о с т а в е 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность членов комиссии) 
составила настоящий акт  о  том ,  что 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(адрес и место расположения незаконно установлен-
ного НТО) 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(данные Собственника незаконно установленного 

НТО, 
Ф.И.О. и адрес - для гражданина и ИП; 
наименование, адрес, Ф.И.О. руководителя - для юри-

дического лица) 
установлен __________________________________________, 
 (павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой 
нестационарный объект) 
по адресу:___________________________________________, 
изготовленный из ____________________________________ 
 
Данный земельный участок в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федера-
ции, для установки нестационарного торгового объекта 
не предоставлялся. 
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С актом ознакомлен _________________________________ 
 (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или ИП, 

руководителя юридического лица 
 или их уполномоченных представителей) 
 
Председатель 
комиссии: ___________________________________________ 
 (подпись) 
Члены комиссии: _____________________________________ 
 (подпись) 
 

Приложение № 2 
к Порядку по демонтажу 

незаконно установленных нестационарных торговых 
объектов 

 на территории муниципального образования 
 «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-

ской области» 
 
 
 Требование 
о демонтаже незаконно установленного 
нестационарного торгового объекта, расположенного 

на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 

области» 
 
 
«__» ________ 20___ года г. Орехово-Зуево 
 
Выдано 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(данные Собственника незаконно установленного НТО: 

Ф.И.О. и адрес - для гражданина и ИП; наименование, 
адрес, Ф.И.О. руководителя - для юридического лица) 

______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
(наименование незаконно установленного нестацио-

нарного торгового объекта) 
______________________________________________________ 
составлен акт о выявлении незаконно установленного 

нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области» от _____№_______, 

 
Демонтаж незаконно установленного нестационарного 

торгового объекта 
______________________________________________________ 
 (адрес объекта) 
средствами администрации Орехово-Зуевского муни-

ципального района 
состоится ____________________________________________ 
 (дата и время московское) 
 
Предлагаем в срок до «___» __________ 20__ года Ва-

шими силами и средствами демонтировать незаконно 
установленный Вами нестационарный торговый объект. 

В случае неисполнения вышеуказанного срока объект 
будет демонтирован и вывезен в принудительном поряд-
ке в течение 10 календарных дней от даты установленно-
го срока. А именно «___»________20__года. Все расходы 
по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установ-
ленного объекта и иные расходы будут взысканы с Вас в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 
Об исполнении настоящего требования просим уведо-

мить администрацию Орехово-Зуевского района до «__» 
________ 20__ года. 

 
Требование получено 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или ИП, ру-

ководителя юридического лица 
или их уполномоченных представителей) 
 
Председатель комиссии: подпись 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку по демонтажу 

незаконно установленных нестационарных торговых 
объектов 

 на территории муниципального образования 
 «Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-

ской области» 
 
 АКТ № ______ 
демонтажа незаконно установленного нестационарно-

го торгового объекта 
на территории муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район» 
 
«__» ________ 20__ года г. Орехово-Зуево 
 
В присутствии комиссии в составе 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность членов комиссии) 
и 

__________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(данные Собственника незаконно установленного НТО: 

Ф.И.О. и адрес - для гражданина и ИП; наименование, 
адрес, Ф.И.О. руководителя - для юридического лица 

или их уполномоченных представителей) 
 
произведен принудительный демонтаж незаконно ус-

тановленного нестационарного торгового объекта 
______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
(павильон, киоск, лоток, торговая палатка, другой 
нестационарный торгового объект) 
изготовленного из 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________, 
расположенного по адресу: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Демонтаж незаконно установленного нестационарного 

торгового объекта произведен 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 (Ф.И.О. или наименование юридического лица, осу-

ществившего демонтаж объекта) 
 
на основании акта о выявлении незаконно установлен-

ного нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район» от _______ № ______, требования о де-
монтаже незаконно установленного нестационарного тор-
гового объекта от _________ № ___________ и решения 
комиссии о демонтаже незаконно установленного неста-
ционарного торгового объекта от ____________ № 
___________. 

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 
__________________________________ 

 
Вскрытие объекта не производилось (производилось). 
Разборка объекта не производилась (производилась). 
 
Принудительно демонтированный нестационарный 

торгового объект помещен 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 (адрес) 
и передан на ответственное хранение 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 (наименование, Ф.И.О., должность) 
 
Приложение к акту: опись имущества, находящегося в 

незаконно установленном нестационарном торговом объ-
екте на момент его демонтажа. 

 
Настоящий акт составлен в 3 экземплярах: 
- Комбинат или Организация; 
- в администрацию Орехово-Зуевского муниципально-
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го района; 
- собственнику нестационарного торгового объекта. 

__________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
(наименование лица, принявшего объект на хранение) 
 
С актом ознакомлен 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 (данные Собственника незаконно установленного 

НТО: Ф.И.О. и адрес - для гражданина и ИП; наименова-
ние, адрес, Ф.И.О. руководителя - для юридического ли-
ца 

или их уполномоченных представителей) 
 
 
Председатель комиссии: подпись 
Члены комиссии: подпись 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 
 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå Ãëàâíîìó óïðàâëåíèþ çàïèñè 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-

го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального Закона от 26.07.2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Устава муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район», 
письменного обращения начальника Главного управления 
ЗАГС Московской области, 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Передать в безвозмездное пользование на 2017 

год Главному управлению записи актов гражданского 
состояния Московской области помещения ЗАГСа в мно-
гоквартирном доме, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 137,5 кв.м., расположенные по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
Калинина, д. 2-а, пом. 23,25-27,29-32,70. 

2.  Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (С.А.Кислов) заключить договор безвозмездного 
пользования на недвижимое имущество, указанное в 
пункте 1 настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района О.Г.Филиппова 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 167/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 23.11.2016 
¹ 142/13 «Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëî-

ãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
Руководствуясь ст.5 ип.2 ст.346.26 главы 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доходов для отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016г №248-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24.11.2016г №2496-р, 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1.  Внести в решение Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района от 23.11.2016 № 
142/13 «О системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«- оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности и коды услуг в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к быто-
вым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации»; 

1.2. Приложение «Таблица значений корректирующего 
коэффициента К 2 базовой доходности при расчете ЕНВД 
на 2017 год для отдельных видов деятельности по муни-
ципальному образования «Орехово-Зуевский район Мос-
ковской области» к Решению Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.11.2016 № 
142/13 «О системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района» изложить в следующей редакции согласно При-
ложению к настоящему Решению Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

2. Настоящее Решение опубликовать в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

3.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова 

 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 168/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.12.2016г. № 168/15 

 
 

Òàáëèöà çíà÷åíèé 
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2 áàçîâîé äîõîäíîñòè ïðè 
ðàñ÷åòå ÅÍÂÄ íà 2017 ãîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
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Код 
вида 
пред 
прини 
мательс 
кой 
деятель 
ности 

Виды предпринимательской деятельности 

Значение корректирую-
щего коэффициента К2 

Значение корректирующего 
коэффициента К2 для общерос-
сийских общественных органи-
заций инвалидов и их отделе-

ний, а также организаций, устав-
ной капитал которых полностью 
состоит из вклада общероссий-
ских общественных организаций 

инвалидов и их отделений 

Иная тер-
ритория му-
ниципальног
о района 

Сель-
ское  посе-

ление 

Иная терри-
тория муници-
пального рай-

она 

Сельское 
поселение 

1 2 3 4 5 6 

01 Оказание бытовых услуг         

01.1 

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения; Ремонт обуви 
и прочих изделий из кожи 
  

0,9 0,6 0,4 0,25 

01.2 

Пошив готовых текстильных изделий по индивиду-
альному заказу населения, кроме одежды; Изготов-
ление прочих текстильных изделий по индивиду-
альному заказу населения, не включенных в другие 
группировки; Пошив одежды из кожи по индивиду-
альному заказу населения; Пошив производствен-
ной одежды по индивидуальному заказу населения; 
Пошив и вязание прочей верхней одежды по инди-
видуальному заказу населения; Пошив нательного 
белья по индивидуальному заказу населения; 
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов по индивидуальному 
заказу населения; Пошив меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения; Изготовление 
вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 
по индивидуальному заказу населения; Производ-
ство прочих вязаных и трикотажных изделий, не 
включенных в другие группировки, по индивидуаль-
ному заказу населения; Ремонт прочих предметов 
личного потребления и бытовых товаров; Ремонт 
одежды и текстильных изделий; Ремонт одежды; 
Ремонт текстильных изделий; Ремонт трикотажных 
изделий 
  

0,9 0,6 0,4 0,25 

01.3 
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 0,9 0,6 0,4 

  
  

0,25 
  
  

01.4 

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров; Прокат мебели, электрических и неэлек-
трических бытовых приборов; Прокат музыкальных 
инструментов; Прокат прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования для домашних 
хозяйств, предприятий и организаций, не включен-
ных в другие группировки 
  

0,9 0,6 0,55 0,4 

01.5 Другие бытовые услуги 0,9 0,6 0,4 0,25 

02 Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 1 

03 
Оказание услуг по ремонту, техническому об-
служиванию и мойке автомототранспортных 
средств 

1 1 1 1 

04 

Оказание услуг по предоставлению во времен-
ное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по 
хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках 

1 1 1 1 

05 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
грузов 1 1 1 1 

06 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 1 1     

07 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имею-
щей торговые залы, в том числе розничная 
торговля в одном торговом помещении не-
сколькими группами товаров 

1 0,5     

  
за исключением специализированной *розничной 
торговли следующими ассортиментными группами 
товаров 

        

07.1 
Розничная торговля алкогольной продукцией, 
пивом, напитками на основе пива, в том числе в 
розлив, и сопутствующими товарами 

1 1     

07.2 
Розничная торговля продовольственными и  про-
мышленными товарами круглосуточно 1 1     

07.3 Розничная торговля детскими товарами и питанием 0,82 0,4     

07.4 
Розничная торговля молоком и молочной продукци-
ей, в том числе мороженым 0,82 0,4     
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07.5 
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными 
изделиями (включая кондитерские, сдобные, сахар-
ные и бараночные изделия) 

0,82 0,4     

07.6 
Розничная торговля плодоовощной продукцией и 
фруктами 0,82 0,4     

07.7 
Комиссионная розничная торговля непродовольст-
венными товарами (кроме легковых автомобилей и 
запасных частей к ним) 

1 0,6     

07.8 
Розничная торговля школьно-письменными товара-
ми и книгами 0,82 0,4     

07.9 
Розничная торговля автозапчастями и аксессуара-
ми к а/м 1 1     

07.10 
Розничная торговля средствами связи, мобильны-
ми телефонами и аксессуарами к ним 1 1     

07.11 
Розничная торговля изделиями из кожи и меха, 
драгоценных металлов 1 1     

07.12 
Розничная торговля строительными и отделочными 
материалами 1 1     

07.13 Розничная торговля мебелью 1 0,7     

07.14 
Розничная торговля мясом и мясопродуктами, 
рыбой и морепродуктами 1 0,65     

07.15 
Розничная торговля табачными изделиями и кури-
тельными смесями 1 1     

07.16 
Реализация товаров с использованием торговых 
автоматов 0,7 0,7     

07.17 

Лоточная, мелкорозничная торговля, в том 
числе на территориях СНТ /садоводческих 
некоммерческих товариществ/, за исключением 
розничной торговли в стационарных объектах 

1 0,55     

08 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имею-
щей торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торго-
вого места в которых не превышает 5 кв.м. 

1 0,55   

  
  
  
  
  
  

09 

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имею-
щей торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торго-
вого места в которых  превышает 5 кв.м. 

1 0,43     

   в том числе: 8 м2 и более 0,75 0,43     
   18 м2 и более 0,45 0,3     

10 Развозная и разносная розничная торговля 1 

  
0,55 

  
    

11 
Оказание услуг общественного питания, через 
объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей 

1 1     

11.1 

Оказание услуг общественного питания, осуществ-
ляемых через объекты организации общественного 
питания в образовательных организациях (кроме 
объектов организации общественного питания 
образовательных организаций дополнительного и 
дошкольного образования) с площадью зала обслу-
живания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общест-
венного питания 

0,01 0,01     

12 
Оказание услуг общественного питания, через 
объекты организации общественного питания, 
не имеющие залов обслуживания посетителей 

1 1     

  Распространение наружной рекламы         

13 

Распространение наружной рекламы с использова-
нием рекламных конструкций (за исключением 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения и электронных табло) 

0,2 0,2     

13.1 
Распространение и (или) размещение социальной 
рекламы 0,05 0,05     

14 
Распространение наружной рекламы с использова-
нием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения 

0,2 0,2     

15 
Распространение наружной рекламы посредством 
электронных табло 0,2 0,2     

16 
Размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 0,2 0,2     

17 
Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 1 1     

18 

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной тор-
говой сети, не имеющих торговых залов, объек-
тов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, 
если площадь каждого из них не превышает 5 
кв. м. 

0,8 0,55     
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
О принятии полномочий по дорожной деятельности от органов местного самоуправления городских поселений Оре-
хово-Зуевского муниципального района органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области, решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11. 2-14г. № 122/14 «Об утверждении порядка заключения соглашений о 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области», в целях консолидации муници-
пальных дорожных фондов, 
 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять на 2017 год полномочия по дорожной деятельности (в части содержания и ремонта дорог местного значе-
ния) от органов местного самоуправления городских поселений Орехово-Зуевского муниципального района для ис-
полнения органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района путем заключения двусто-
ронних соглашений за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов городских поселений в бюд-
жет муниципального района. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте района. 
3. Решение Совета Депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 24.09.2015 года №127/13 "О принятии 
полномочий по дорожной деятельности от органов местного самоуправления городских и сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального район" 
считать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района О.Г. Филиппова. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 169/15 

 

 19.1 в  том числе:  8м2 и более 0,6 0,4     
 19.2  22м2 и более 0,35 0,3     

20 

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование земельных участ-
ков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а также объек-
тов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка не превышает 10 
кв. м. 

0,5 0,35     

21 

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование земельных участ-
ков для размещения объектов стационарной и 
нестационарной торговой сети, а так же объек-
тов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка превышает 10 кв. 
м. 

0,6 0,4     

Примечания к приложению 1: 
1. В графе 4 и 6 таблицы значений корректирующих коэффициентов К2 установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый при корректировке базовой 
доходности при осуществлении вида деятельности на территории сельского поселения или военного городка, расположенного на территории сельского поселе-
ния, а также на территории садоводческого товарищества, за исключением территорий, указанных в подпункте 2.2 примечаний. 

 

2.      В графе 3 и 5 таблицы значений корректирующих коэффициентов установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый в следующих случаях:  

2.1.При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на следующих иных территориях:  

 не относящихся к территориям сельских поселений;  

 не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских поселений;  

 не относящихся к территориям садоводческих товариществ;  

2.2.  При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на территориях сельских поселений или военных городков, расположенных 
вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования (в полосах отвода и в пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, размеры которых определяются в соответствии с законодательством). 

 

3.      При осуществлении налогоплательщиками-организациями потребительской кооперации розничной торговли через объекты стационарной торговой сети, 
развозной торговли и оказании бытовых услуг на территории сельских населенных пунктов, значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается в раз-
мере 0,2. 
* - К специализированной розничной торговле относятся объекты, в которых 80 и более процентов торговой площади предназначено для осуществления продажи 
товаров одной ассортиментной группы. 
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Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
О принятии автомобильных дорог в собственность 
Орехово-Зуевского муниципального района 
из собственности сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области», письменным обращением администрации сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района от 19.08.2016г. №157-08ИСХ-146, 
 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района из собственности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района имущество, указанное в приложении к настояще-
му решению. 
2. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципально-
го района из собственности сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района, согласно 
приложению к настоящему решению. 
3. Направить данное решение в администрацию сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района О.Г. Филиппова. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 170/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Приложение к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 29.12.2016г. № 170/15 
 
 
 

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðèíèìàåìîãî èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 

Полное наименование 
организации 

Адрес местонахождения 
организации, ИНН 

Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Кадастровый номер 

    Автомобильная дорога 
общего пользования 

Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
ул. Заводская 

50:24:0040701:2162 

    Автомобильная дорога 
общего пользования 

Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
2-ой микрорайон 

50:24:0040701:2163 

    Автомобильная дорога 
общего пользования 

Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
Мира-3 

50:24:0040701:2161 

    Автомобильная дорога 
общего пользования 

Орехово-Зуевский район, д. Гора 50:24:0040603:335 

    Автомобильная дорога 
общего пользования 

Орехово-Зуевский район, д. Запонорье 50:24:0000000:73377 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 
18.02.2016г. №21/3 «Об утверждении состава комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин 
Орехово-Зуевского района»» 
 
В связи с созданием муниципального бюджетного учреж-
дения «Орехово-Зуевский районный архив», 
 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 Внести в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 18.02.2016г. №21/3 
«Об утверждении состава комиссии по присвоению зва-
ния «Почетный гражданин Орехово-Зуевского района»» 
Орехово-Зуевского муниципального района следующие 
изменения: 
 
1. В пункте 1 об утверждении состава комиссии заменить 
члена комиссии Чернышеву Л.М. — начальника архивного 
Управления на Балакиреву Е.Г. — начальника Управления 
по общим вопросам и кадровой работе. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 171/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района № 105/11 от 13.08.2015 г. «Об утверждении 
структуры администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района в новой редакции» 
 
В связи с созданием муниципального бюджетного учреж-
дения «Орехово-Зуевский районный архив», 
 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она 
 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение о струк-
туре администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов № 
105/11 от 13.08.2015 г. «Об утверждении структуры адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района в 
новой редакции» 
Пункт 11 считать утратившим силу. 
 2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.12.2016ã. ¹ 172/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 

 
 

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 30.12.2016ã. ¹ 3592 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-

òó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 
10.11.2016 г. № 157-01Вх-14141, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 39 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 25.10.2016 (пункт 
27), в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства при принятии Генерального 
плана сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 
1. Назначить публичные слушания по проекту Генераль-
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ного плана сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области (далее — 
Генеральный план). 
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана согласно приложению. 
3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1 Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта Генерального плана, вы-
ступления разработчиков проекта Генерального плана на собраниях жителей. 
3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий по обсуждению проекта Генерального плана в печатных средст-
вах массовой информации, на радио и телевидении. 
3.3. Предоставлять документацию по рассматриваемому вопросу при обращении заинтересованных граждан для оз-
накомления и принимать замечания и предложения в письменном и электронном виде в течение 30 дней со дня пуб-
ликации информации о проведении публичных слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiotdel247@mail. 
3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах проведения публичных слушаний в средст-
вах массовой информации. 
4. Главе сельского поселения Новинское (Рунов Е.К.) рекомендовать: 
4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях согласно п.2 настоящего постановления на информационных 
стендах, расположенных на территории сельского поселения Новинское, в том числе в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1А, а также информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана и материалы данного проекта на офи-
циальном сайте сельского поселения Новинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2. Оказать содействие в организации публичных слушаний, в том числе обеспечить предоставление помещений для 
экспозиции материалов Генерального плана и проведения публичных слушаний. 
5. Начальнику Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасно-
сти (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и охрану общественного порядка при проведении мероприятия. 
6. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной работы 
разместить настоящее постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний, проект Гене-
рального плана, а также заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 
 
 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 от 30.12.2016г. № 3592 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№ п/п 

Дата, время 
  
Место проведения 
  

1 
13.02.2017, 
10.00-10.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации) 

2 
13.02.2017, 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ненилово, у д.33 

  
3 

13.02.2017, 
12.10-12.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
пос. Мисцево, д.28 (здание дома культуры) 

4 
13.02.2017, 
13.05-13.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Беливо, у д.40 

5 
14.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Загряжская, у д.16 

6 
14.02.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Язвищи, у д.106 

  
7 

14.02.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Дуброво, д.90 (здание сельского клуба) 

  
8 

14.02.2017, 
12.10-12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район,  
д. Стенино, у д.14 

9 
15.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Коротково, у д.66 

10 
15.02.2017, 
10.40-11.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Глебово, у д.25а 

11 
15.02.2017, 
11.15-11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Радованье, у д.34 

12 
15.02.2017, 
11.55-12.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запрудино, у д.44 

  
13 

16.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Смолево, д.93а (здание клуба) 

14 
16.02.2017, 
10.40-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Тереньково, у д.35 

15 
16.02.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Заволенье, ул. Юбилейная, у д.84 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Приглашаем всех желающих принять участие в публичных слушаниях, высказать свое мнение, замечания или предло-
жения по проекту Генерального плана сельского поселения Новинское, с материалами по которому можно ознако-
миться в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru/fgis/), на официальных сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и сельского поселения 
Новинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также для вас подготовлен демонстрационный 
материал в здании Администрации сельского поселения Новинское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Новое, улица Комсомольская, дом1а. 
Генеральный план сельского поселения Новинское разрабатывается в качестве документа, направленного на созда-
ние условий для устойчивого развития поселения на расчетный срок Генерального плана — до 2035 года. 
Цель разработки генерального плана сельского поселения Новинское — определение параметров согласованного 
развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов ком-
мунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения го-
родских территорий), обеспечивающего учет интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и 
программ социально-экономического и градостроительного развития Московской области. 
 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó íèæå ãðàôèêó. 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

№ п/п 

Дата, время 

  
 
Место проведения 

1 
13.02.2017, 
10.00-10.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации) 

2 
13.02.2017, 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Ненилово, у д.33 

  
3 

13.02.2017, 
12.10-12.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
пос. Мисцево, д.28 (здание дома культуры) 

4 
13.02.2017, 
13.05-13.35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Беливо, у д.40 

5 
14.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Загряжская, у д.16 

6 
14.02.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Язвищи, у д.106 

  
7 

14.02.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Дуброво, д.90 (здание сельского клуба) 

  
8 

14.02.2017, 
12.10-12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район,  
д. Стенино, у д.14 

  
9 

15.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Коротково, у д.66 

  
10 

15.02.2017, 
10.40-11.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Глебово, у д.25а 

  
11 

15.02.2017, 
11.15-11.45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Радованье, у д.34 

  
12 

15.02.2017, 
11.55-12.25 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Запрудино, у д.44 

  
13 

16.02.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Смолево, д.93а (здание клуба) 

14 
16.02.2017, 
10.40-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Тереньково, у д.35 

15 
16.02.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Заволенье, ул. Юбилейная, у д.84 
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹30/15 îò 23.12.2015 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2016 ãîä (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.02.2016ã. ¹3/1, 
îò 16.03.2016ã. ¹6/2, îò 13.04.2016ã. ¹13/3, îò 18.05.2016ã. ¹20/4, 
îò 29.06.2016ã. ¹23/5, îò 26.10.2016ã. ¹25/6)» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести изменения в Решение Совета депутатов сельского по-
селение Демиховское «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» 
№30/15 от 23.12.2015г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить бюджет муниципального образования «сельское поселение Демиховское на 2016 год по доходам в сум-
ме 28482,24 тыс. рублей и расходам в сумме 29139,28 тыс. рублей. Дефицит бюджета составляет 657,04 тыс.руб. 
2. Уточнить доходную часть бюджета на сумму 2635,376 тыс.руб., в том числе: 

3. Уточнить расходную часть бюджета на сумму 1978,336 в том числе: 

4. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете му-
ниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» № 30/15 от 23.12.2015г. (с изменениями 
от 17.02.2016г. №3/1, от 16.03.2016г. №6/2, от 13.04.2016г. №13/3, от 18.05.2016г. №20/4, от 29.06.2016г. №23/5). 
-  Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 
-  Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 
- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 
- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год» №30/15 от 23.12.2015 г., 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 36 îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 35/9 îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 

 
 

Налог на доходы физических лиц +642,96 

Налог на имущество физических лиц -1393,00 

Земельный налог с организаций -3200,00 

Земельный налог с физических лиц -100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

-1635,376 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений -342,96 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений +3393,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- снабжения и водоотведения населения, водоотведение и снабжение населения топливом 

-1635,376 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Содержание и ремонт детских спортивных площадок" 

+30,0 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 

- 342,96 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Выполнение работ по комплексному благоустройству" 

-130,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." Мероприятие 
"Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 

+100,0 
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 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.12.2016г. № 35/9 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.10.2016г. №25/6 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.06.2016г. №23/5 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 18.05.2016г. № 20/4 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 16.03.2016г. № 6/2 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.02.2016г. № 3/1 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 23.12.2015г № 30/15 "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 
 Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21800,16 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9243,16 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК 
РФ 9173,16 

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 практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 50,0 

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 физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12507,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1607,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 1607,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10900,0 

000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 5800,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 

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

5800,0 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5100,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

5100,0 

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

000 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для сельских поселе-
ний 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6682,08 

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

6682,1 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 34,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 34,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 2368,46 

000 2 02 02216 10 0000 151 

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

1308,00 
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1060,46 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

522,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 522,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 522,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3757,62 
000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 364,62 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3393,00 

Итого  28482,24 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.12.2016г. № 35/9 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.10.2016г. № 25/6 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.06.2016г. № 23/5 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 18.05.2016г. № 20/4 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 13.04.2016г. № 13/3 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 16.03.2016г. №6/2 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.02.2016г. №3/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 23.12.2015г № 30/15 "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2016 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016ãîä 
 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

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

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     29139,28 522,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12757,40  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1473,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 
2016-2020 гг" 01 02 01 0 00 00000  1473,0  
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 02 01 1 00 00000  1473,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

01 04   
11160,2  

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 
2016-2020 гг" 

01 04 
01 0 00 00000 

 
11160,2  

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате совета депутатов муниципального образования" 

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 45520 200 120,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 
01 2 00 45520 

240 120,0 
 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 04 01 3 00 00000  10395,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 3 00 45530 100 
7680,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 3 00 45530 120 7680,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 00 45530 200 2700,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 01 3 00 45530 240 
2700,8  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

01 04 01 3 00 45530 320 
15,0  

Пособия по социальной помощи населению 01 04 01 3 00 45530 321 15,0  
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 01 04 01 4 00 00000  523,8  
Межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 500 523,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 4 00 45540 540 523,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 6 00 45560 800 120,6  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 6 00 45560 850 120,6  
Резервные фонды 01 11   100,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 
2016-2020 гг" 

01 11 
01 0 00 00000 

 
100,0  

Подпрограмма "Резервные фонды" 01 11 01 5 00 00000  100,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 5 00 45550 800 100,0  
Резервные средства 01 11 01 5 00 45550 870 100,0  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 
2016-2020 гг" 

01 13   
24,2  

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области" 

01 13 01 6 00 00000  4,2 
 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 6 00 45560 800 4,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 6 00 45560 850 4,2  
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности" 

01 13 01 7 00 00000  20,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 7 00 45570 200 20,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 01 7 00 45570 240 20,0 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   522,0 522,0 
Мобилизационная подготовка экономики 02 03   522,0 522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  522,0 522,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0  00 51180 100 
500,0 500,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0  00 51180 120 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0  00 51180 200 22,0 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

02 03 99 0  00 51180 240 22,0 
22,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03 00   200,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

03 14   200,0 
 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

03 14 02 0 00 00000  200,0 
 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000  150,0  
Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 03 14 02 1 01 45590  40,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 45590 200 40,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 1 01 45590 240 40,0 
 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения 
огня на здания, строения и сооружения" 

03 14 02 1 02 45590  0,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 45590 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 1 02 45590 240 0,0 
 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 03 14 02 1 03 45590  110,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 45590 200 110,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 1 03 45590 240 110,0 
 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 03 14 02 2 00 00000  50,0  
Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 03 14 02 2 01 45600  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 45600 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 2 01 45600 240 50,0 
 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 03 14 02 3 00 00000  0,0  
Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 03 14 02 3 01 45610  0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 45610 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 3 01 45610 240 0,0 
 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 03 14 02 3 02 45610  0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 02 45610 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

03 14 02 3 02 45610 240 0,0 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   11 577,18  
Коммунальное хозяйство 05 02   364,62  
Непрограммные мероприятия 05 02 99 0 00 00000  364,62  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- снабжения и водоотведения 
населения, водоотведение и снабжение населения топливом 

05 02 99 0 00 41710  364,62 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 41710 200 364,62  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 99 0 00 41710 240 364,62 
 

Благоустройство 05 03   11 212,6  
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демихов-
ское на 2015-2017 гг." 

05 03 03 0 00 00000  11 212,6 
 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 05 03 03 1 00 00000  3 375,0  
Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 05 03 03 1 01 45620  2 375,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 1 01 45620 
240 

2 375,0 
 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 05 03 03 1 02 45620  1 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 02 45620 200 1 000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 1 02 45620 
240 

1 000,0 
 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселе-
ния Демиховское" 

05 03 03 2 00 00000 
 

7 272,6 
 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 05 03 03 2 01 45630  300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 01 45630 200 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 01 45630 
240 

300,0 
 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 05 03 03 2 02 45630  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 02 45630 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 02 45630 
240 

100,0 
 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 05 03 03 2 03 45630  210,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 03 45630 200 210,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 03 45630 
240 

210,0 
 

Мероприятие "Содержание и ремонт детских спортивных площадок" 05 03 03 2 04 45630  380,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 04 45630 200 380,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 04 45630 
240 

380,0 
 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 05 03 03 2 05 45630  350,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 05 45630 200 350,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 05 45630 
240 

350,0 
 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 05 03 03 2 06 45630  12,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 06 45630 200 12,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 06 45630 
240 

12,0 
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Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 05 03 03 2 07 45630  102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 07 45630 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 07 45630 
240 

102,0 
 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 05 03 03 2 08 45630  1 008,93  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 45630 200 1 008,93  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 08 45630 
240 

1 008,93 
 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территории 
сельского поселения Демиховское 

05 03 03 2 08 61360 
 

1 000,46 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 61360 200 1 000,46  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 08 61360 
240 

1 000,46 
 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии сельского поселения Демиховское 

05 03 03 2 08 S1360 
 

177,07 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 08 S1360 200 177,07  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 08 S1360 
240 

177,07 
 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 05 03 03 2 09 45630  1 320,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 09 45630 200 1 320,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 09 45630 
240 

1 320,1 
 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на благоустройство дворовых территорий сельского поселения 
Демиховское 

05 03 03 2 10 60240 
 

1 308,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 60240 200 1 308,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 10 60240 
240 

1 308,0 
 

Софинансирование расходов на благоустройство дворовых территорий сельского поселе-
ния Демиховское 

05 03 03 2 10 S0240 
 

1 004,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 2 10 S0240 200 1 004,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 2 10 S0240 
240 

1 004,0 
 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 00 00000  500,0  
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 05 03 03 3 01 45640  400,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 01 45640 200 400,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 3 01 45640 
240 

400,0 
 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 05 03 03 3 02 45640  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 02 45640 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 3 02 45640 
240 

100,0 
 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 05 03 03 3 03 45640  0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 3 03 45640 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 03 3 03 45640 
240 

0,0 
 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 05 03 03 4 00 00000  65,0  
Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 05 03 03 4 01 45650  65,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 4 01 45650 200 65,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 4 01 45650 
244 

65,0 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   43,0  
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

07 07 
04 0 00 00000 

 43,0 
 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи» 

07 07 
04 0 01 00000 

 43,0 
 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 01 45660  43,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 01 45660 200 43,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 
04 0 01 45660 240 

43,0 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3 576,7  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 
2015-2017гг". 

08 01 
05 0 00 00000 

 418,0 
 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере 
культуры» 

08 01 
05 0 01 00000 

 418,0 
 

Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 05 0 01 45670  418,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 0 01 45670 200 418,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
05 0 01 45670 240 

418,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 99 0 00 03600 600 3 093,7 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 03600 610 3 093,7  
Муниципальная программа «Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при 
оказании муниципальных услуг в учреждениях культуры на 2014-2018гг» 

08 01 07 0 00 00000  65,0 
 

Мероприятие "Повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 сен-
тября 2016 года" 

08 01 07 0 01 00000  65,0 
 

Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры с 1 сентября 2016 года" 

08 01 07 0 01 60440  60,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 07 0 01 60440 600 60,0 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 07 0 01 60440 610 60,0  
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников учреждений 
культуры с 1 сентября 2016 года 

08 01 07 0 01 S0440  5,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 07 0 01 S0440 600 5,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 07 0 01 S0440 610 5,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   371,5  
Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 
2016-2020 гг" 

10 01 01 0 00 00000  119,5 
 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 10 01 01 8 00 00000  119,5  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 01 8 00 45580  119,5  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 8 00 45580 300 119,5  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 8 00 45580 320 119,5  
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 
2015-2017гг". 

10 03 
05 0 00 00000  252,0 

 
Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере 
культуры» 

10 03 
05 0 01 00000  252,0 

 

Реализация мероприятий в сфере культуры 10 03 05 0 01 45670  252,0  
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

10 03 
05 0 01 45670 

320 252,0 
 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 05 0 01 45670 321 252,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   91,5  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
06 0 00 00000 

 91,5 
 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» 

11 02 
06 0 01 45680 

 91,5 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 06 0 01 45680 200 91,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 
06 0 01 45680 240 

91,5 
 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     29139,28 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    12757,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1473,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 01 02 01 0 00 00000  1473,0 
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000  1473,0 

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

007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

007 
01 04   

11160,2 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 
01 04 

01 0 00 00000 
 

11160,2 

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

007 
01 04 

01 2 00 00000 
 

120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 01 04 01 2 00 45520 200 

120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 04 
01 2 00 45520 

240 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000  10395,8 

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

007 

01 04 01 3 00 45530 100 

7680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 7680,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 2700,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 04 01 3 00 45530 240 
2700,8 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 007 

01 04 01 3 00 45530 320 
15,0 

Пособия по социальной помощи населению 007 01 04 01 3 00 45530 321 15,0 
Подпрограмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000  523,8 
Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 523,8 
Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 523,8 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 6 00 45560 800 120,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 6 00 45560 850 120,6 
Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 
01 11 

01 0 00 00000 
 

100,0 
Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 100,0 
Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 
01 13   

24,2 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 
007 

01 13 01 6 00 00000  4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 4,2 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 13 01 7 00 45570 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

01 13 01 7 00 45570 240 20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00   522,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000  522,0 

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

007 

02 03 99 0  00 51180 100 

500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
007 

02 03 99 0  00 51180 120 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

02 03 99 0  00 51180 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

02 03 99 0  00 51180 240 22,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00   200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 
007 

03 14   200,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

007 
03 14 02 0 00 00000  200,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000  150,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 01 45590 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 01 45590 240 40,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, 
строения и сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 02 45590 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 02 45590 240 0,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590  110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 03 45590 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 1 03 45590 240 110,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 
007 

03 14 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000  0,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 01 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 01 45610 240 0,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 02 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

03 14 02 3 02 45610 240 0,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00   11 577,2 
Коммунальное хозяйство 007 05 02   364,62 
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Непрограммные мероприятия 007 05 02 99 0 00 00000  364,62 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- снабжения и водоотведения населения, водоотведение и снаб-
жение населения топливом 

007 

05 02 99 0 00 41710  364,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 02 99 0 00 41710 200 364,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 02 99 0 00 41710 240 364,62 

Благоустройство 007 05 03   11 212,6 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 007 

05 03 03 0 00 00000  11 212,6 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000  3 375,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 
007 

05 03 03 1 01 45620  2 375,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 01 45620 200 2 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 01 45620 
240 

2 375,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 
007 

05 03 03 1 02 45620  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 02 45620 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 1 02 45620 
240 

1 000,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 
007 

05 03 03 2 00 00000 
 

7 272,6 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 01 45630 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 01 45630 
240 

300,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 02 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 02 45630 
240 

100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 03 45630 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 03 45630 
240 

210,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 04 45630 200 380,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 04 45630 
240 

380,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 05 45630 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 05 45630 
240 

350,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 06 45630  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 06 45630 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 06 45630 
240 

12,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 
007 

05 03 03 2 07 45630 
 

102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

05 03 03 2 07 45630 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 05 03 03 2 07 45630 240 102,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 08 45630  1 008,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 1 008,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 240 1 008,93 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Демиховское 007 

05 03 03 2 08 61360 
 

1 000,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 61360 200 1 000,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 61360 240 1 000,46 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского 
поселения Демиховское 007 

05 03 03 2 08 S1360 
 

177,07 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 S1360 200 177,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 S1360 240 177,07 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 09 45630  1 320,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 1 320,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 240 1 320,1 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на благоустройство дворовых территорий сельского поселения Демиховское 007 

05 03 03 2 10 60240 
 

1 308,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 60240 200 1 308,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 60240 240 1 308,0 

Софинансирование расходов на благоустройство дворовых территорий сельского поселения Демиховское 007 05 03 03 2 10 S0240  1 004,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 S0240 200 1 004,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 S0240 240 1 004,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  500,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 007 05 03 03 3 01 45640  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 400,0 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.12.2016г. №35/9 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.10.2016г. №25/6 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.06.2016г. №23/5 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 18.05.2016г. № 20/4 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 13.04.2016г. № 13/3 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 16.03.2016г. № 6/2 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.02.2016г. № 3/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 23.12.2015г №30/15 "О бюджете сельского 

поселения Демиховское на 2016 год" 
 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññè-

ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 240 400,0 
Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 007 05 03 03 3 02 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 240 100,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 03 45640  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 240 0,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000  65,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 200 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 244 65,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00   43,0 
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 04 0 00 00000  43,0 
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 43,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  43,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 43,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 240 43,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00   3 576,7 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 05 0 00 00000  418,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 08 01 05 0 01 00000  418,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  418,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 418,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 240 418,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 99 0 00 03600 600 3 093,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 3 093,7 

Муниципальная программа «Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муници-
пальных услуг в учреждениях культуры на 2014-2018гг» 007 

08 01 07 0 00 00000  65,0 

Мероприятие "Повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 сентября 2016 года" 007 08 01 07 0 01 00000  65,0 
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников учреждений 
культуры с 1 сентября 2016 года" 007 

08 01 07 0 01 60440  60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 07 0 01 60440 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 07 0 01 60440 610 60,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 
сентября 2016 года 007 

08 01 07 0 01 S0440  5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 07 0 01 S0440 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 07 0 01 S0440 610 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00   371,5 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 007 10 01 01 0 00 00000  119,5 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000  119,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580  119,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 119,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 119,5 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 10 03 05 0 00 00000  252,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 007 10 03 05 0 01 00000  252,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 10 03 05 0 01 45670  252,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 007 

10 03 
05 0 01 45670 320 

252,0 

Пособия по социальной помощи населению 007 10 03 05 0 01 45670 321 252,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00   91,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 91,5 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 007 11 02 06 0 01 45680  91,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 200 91,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 06 0 01 45680 240 91,5 
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Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
   тыс.руб. 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  1473,0 
Подпрограмма "Глава муниципального образования" 01 1 00 00000  1473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 00 45510 100 1473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 45510 120 1473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

  
11160,2 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  11160,2 
Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате совета депутатов муниципального образования" 01 2 00 00000 

 
120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 45520 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 45520 240 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 01 3 00 00000  10516,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 00 45530 100 
7680,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 3 00 45530 120 7680,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 200 2700,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 45530 240 2700,8 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 3 00 45530 320 15,0 
Пособия по социальной помощи населению 01 3 00 45530 321 15,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45530 800 120,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45530 850 120,6 
Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 01 4 00 00000  523,8 
Межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 500 523,8 
Иные межбюджетные трансферты 01 4 00 45540 540 523,8 
Резервные фонды   100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  100,0 
Подпрограмма "Резервные фонды" 01 5 00 00000  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 5 00 45550 800 100,0 
Резервные средства 01 5 00 45550 870 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг"   24,2 
Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области" 01 6 00 00000  4,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 6 00 45560 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 6 00 45560 850 4,2 
Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти" 

01 7 00 00000  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 00 45570 240 20,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-2020 гг" 01 0 00 00000  119,5 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 01 8 00 00000  119,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 01 8 00 45580  119,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 00 45580 300 119,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 8 00 45580 320 119,5 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 

02 0 00 00000  200,0 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 02 1 00 00000  150,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 02 1 01 45590  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 45590 240 40,0 
Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня на здания, строения и 
сооружения" 

02 1 02 45590  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 45590 240 0,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 02 1 03 45590  110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 45590 240 110,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 02 2 00 00000  50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 02 2 01 45600  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 45600 240 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 02 3 00 00000  0,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 02 3 01 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 45610 240 0,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 02 3 02 45610  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 45610 240 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 03 0 00 00000  11 577,2 

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000  364,62 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- снабжения и водоотведения населения, водоотведение и снабжение населения 
топливом 

99 0 00 41710  364,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710  364,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710  364,62 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 03 1 00 00000  3 375,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 03 1 01 45620  2 375,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 200 2 375,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 45620 240 2 375,0 
Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 03 1 02 45620  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 45620 240 1 000,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское" 03 2 00 00000  7 272,6 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 03 2 01 45630  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 45630 240 300,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 03 2 02 45630  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 45630 240 100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 03 2 03 45630  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 45630 240 210,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 03 2 04 45630  380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 200 380,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 45630 240 380,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 03 2 05 45630  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 05 45630 240 350,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 03 2 06 45630  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 06 45630 240 12,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 03 2 07 45630  102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 07 45630 240 102,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 03 2 08 45630  1 008,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 1 008,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 1 008,93 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Демиховское 

03 2 08 45630 
 

1 000,46 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 200 1 000,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 45630 240 1 000,46 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения 
Демиховское 

03 2 08 S1360 
 

177,07 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 S1360 200 177,07 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 08 S1360 240 177,07 
Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 03 2 09 45630  1 320,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 200 1 320,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 09 45630 240 1 320,1 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благо-
устройство дворовых территорий сельского поселения Демиховское 

03 2 10 60240 
 

1 308,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 60240 200 1 308,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 60240 240 1 308,0 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благо-
устройство дворовых территорий сельского поселения Демиховское 

03 2 10 S0240 
 

1 004,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 S0240 200 1 004,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 10 S0240 240 1 004,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 03 3 00 00000  500,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 03 3 01 45640  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 45640 240 400,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 03 3 02 45640  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 02 45640 240 100,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 03 3 03 45640  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 45640 240 0,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 03 4 00 00000  65,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 03 4 01 45650  65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 200 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 45650 244 65,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 04 0 00 00000  43,0 
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи» 04 0 01 00000 

 43,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 04 0 01 45660  43,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 45660 200 43,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 45660 240 43,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 05 0 00 00000  670,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культуры» 05 0 01 00000  670,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 05 0 01 45670  670,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 200 418,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 45670 240 418,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 05 0 01 45670 320 252,0 

Пособия по социальной помощи населению 05 0 01 45670 321 252,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское 
на 2015-2017гг." 06 0 00 00000 

 91,5 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 06 0 01 45680  91,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 200 91,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 45680 240 91,5 
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 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.12.2016г. № 35/9 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.10.2016г. № 25/6 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.06.2016г. № 23/5 
 Приложение №6 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 18.05.2016г. № 20/4 
 Приложение №6 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 16.03.2016г. № 6/2 
 Приложение №7 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 23.12.2015г № 30/15 "О бюджете сельского 
поселения Демиховское на 2016год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 
 

Муниципальная программа «Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных 
услуг в учреждениях культуры на 2014-2018гг» 07 0 00 00000  

65,0 

Мероприятие "Повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 сентября 2016 года" 07 0 01 00000  65,0 
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 
сентября 2016 года" 

07 0 01 60440 
 

60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 60440 600 60,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 60440 610 60,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры с 1 сентября 2016 
года 

07 0 01 S0440  5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 S0440 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 S0440 610 5,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   25523,6 
Мобилизационная подготовка экономики   522,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000  522,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0  00 51180 100 
500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0  00 51180 120 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0  00 51180 240 22,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 03600 600 3 093,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 03600 610 3 093,7 

Итого непрограммных расходов   3615,7 
Всего расходов   29139,28 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,00 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,00 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 657,04 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 657,04 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -28482,24 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -28482,24 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -28482,24 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-28482,24 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 
29139,28 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
29139,28 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
29139,28 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
29139,28 

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 Федера-

ции 
 

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

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Ãðîìîâîé Ì.Â.» 

 
 
 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», подпунктом 1 пункта 17 статьи 28 Устава сельского поселе-
ния Демиховское 
 
Совет депутатов сельского поселения Демиховское РЕШИЛ: 
 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Демиховское Громовой Марии 
Владимировны 21.12.2016 года в связи со смертью . 
 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте сельского поселе-
ния Демиховское по адресу: http://www.spdemihovo.ru 
 
 
 
 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 35 îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 36/9 îò 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
 

 

 
 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 28.12.2016 ãîäà ¹ 36/117 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå îò 18.12.2015 ¹20/67 «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 05.02.2016 ¹ 
21/72, îò 25.02.2016 ¹22/79, îò 09.03.2016 ¹ 23/80, îò 18.03.2016 ¹ 23/84, îò 30.03.2016 ¹ 24/86, îò 20.04.2016 ¹ 25/90, îò 
05.05.2016 ¹ 26/91, îò 16.06.2016 ¹ 27/96, îò 06.07.2016 ¹ 28/99, îò 15.07.2016 ¹ 29/101, îò 20.09.2016 ¹ 30/104, îò 
18.11.2016 ¹ 32/111, îò 05.12.2016 ¹ 34/115) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское, 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год по доходам в 
сумме 34780,81 тыс. рублей и по расходам 36480,81 тыс. рублей, и внести следующие изменения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 18.12.2015 № 20/67 «Объем 
поступлений доходов по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию, с изменениями следующего содержания: 

- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 18.12.2015 № 20/67 
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению с указанными изме-
нениями. 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ                                            Ãëàâà 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå                                     Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
_______________________ Í.À.Êîíåâ                                             ______________________À.À.Ñèìàêîâ 

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

182 106 01030 10 0000 110 - 800,00 

Земельный налог 182 106 06000 00 0000 110 -900,00 

ИТОГО  -1 700,00 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 28.12.2016 №36/117 

 
Приложение №1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 
 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

Наименование Доходов Сумма 
1 

2 3 
Налоговые доходы в т.ч. 

29970 ,00 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 
000 105 03000 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,00 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 11950,00 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1150,00 
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 10800,00 
 000 109 04053 10 0000 110 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 10,00 

Неналоговые доходы в т.ч. 

143,00 
 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных 133,00 

  
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
  10,0 

 000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 
30113,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 
4667,81 

000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

261,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

22,00 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2434,00 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1134,81 

000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

816,00 

 34780,81 
 Всего доходов 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 28.12.2016 №36/117 

 
 Приложение №8 
к Решению Совету депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджета муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

г
р
у
п
п
а 

п
о
д
г
р
у
п
п
а 

с
т
а
т
ь
я 

п
о
д
с
т
а
т
ь
я 

э
л
е
м
е
н
т
* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мическ
ая 
класси-
фикаци
я 

                Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское -1700,0 

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 5,6% 

                Источники финансирования дефицитов бюджетов   

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации 

  

000             700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1)

 
  

000             710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1)

 
  

000             800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации2)

 
  

000             810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

  

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

  

000             700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

000             710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

  

000             800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

  

000             810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

  

000             000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
000             700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

000             710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации 

  

000             800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

  

000             810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

  

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета   

000 0
1
  

0
5
  

0
1
  

0
1
  

1
0
  

0000  510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения) 

-34780,81 

              520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

  

000 0
1
  

0
5
  

0
1
  

0
1
  

1
0
  

0000  610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения) 

36480,81 
  
  

              620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

  

              000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов   
              000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муни-

ципальной собственности 
  

              630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 

  

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   
000             800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-

рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

  

000             810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

  

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

  

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов   

              
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюдже-

тов 
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íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïî-

ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 271216/6987935/03 
 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100697 
 
Дата начала приема/подачи заявок: 28.12.2016 
 
Дата окончания приема/подачи заявок: 02.03.2017 
 
Дата аукциона: 06.03.2017 
 

1.Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образованный из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской области. 
 

Предмет аукциона — право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной арендной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены предмета аукциона. 
 
Извещение о проведении аукциона - комплект документов, содержащий сведения о проведении аукциона, об ор-

ганизаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроках подписания дого-
вора аренды, иных существенных условиях, включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, принимающий ре-
шение и отвечающий за решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в том числе в части 
возмещения реального ущерба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене предме-
та аукциона, условиям и сроке договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона требованиям законодательства, 
за недостатки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии проведения аукциона, а также обнаруженные 
после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администрацией Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции арендодателя земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
Арендодатель отвечает за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городско-
го округа, по месту нахождения земельного участка, за заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения, а также за его исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) 
аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на осуществление функций по организации и проведению аук-
циона. Организатор аукциона утверждает Извещение о проведении аукциона, состав аукционной комиссии, обеспе-
чивает прием и возврат задатков в установленном порядке. Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона отвечает за соответствие требованиям законодательства процедуры 
аукциона, за соответствие документов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его проведения и соблюде-
ния сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или гражданин (физическое лицо, а также индивидуальный 
предприниматель), претендующие на заключение договора аренды и подавшие заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект документов, представленный Заявителем в срок и по 
форме, которые установлены Извещением о проведении аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аукциона, формируемая Организатором аукциона. 
Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами Аукционной комиссии, путем открытого голосования чле-

нов Аукционной комиссии. 
Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукцио-

не и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о Заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, признанный участником аукциона с даты подписания Протоко-
ла рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный участник) — Заявитель, подавший единственную Заявку 
на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, преду-
смотренным Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, единственно признанный Участником при недо-
пуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Участник, явившийся на проведение аукциона при неявке 
других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона — Участник, номер карточки которо-
го был назван Аукционистом предпоследним. 

000             640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из местных бюджетов 

  

              500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов   

000             540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов   

              540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

  

000 0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0000 000     
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Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: 
-  Гражданского кодекса Российской Федерации; 
-  Земельного кодекса Российской Федерации; 
-  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
-  Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
-  решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 

26.05.2016 № 20, п. 1062); 
-  постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 07.06.2016 № 
1464 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

1000 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д. Слодобище, ул. Лесная, участок № 18-Б, 
под индивидуальное жилищное строительст-
во» (Приложение 1); иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, ОКТМО 46643431,  КБК 003 111 
05013 10 0000 120, р/с 40101810845250010102. 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО,  БИК 
044525000. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс: +7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д. Слободище, ул. Лесная, участок № 18-Б. 
Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0080218:827 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 26.07.2016 
№ МО-16/3В-2014800 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 25.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2968 — Прило-
жение 2). 

 
Иные ограничения (обременения): отсутствуют 

(заключение территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
30.03.2016 № 31Исх-15163/ (Приложение 4). 

 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под индивидуальное 

жилищное строительство. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 07.06.2016 № 31Исх-30824/ 
(Приложение 4), в том числе: 

- максимально допустимая этажность жилых зданий: 
не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки в границах 
земельного участка — 40 %. 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные элек-
трические сети от 26.08.2016 № ВЭС/10/941 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения (предельная сво-

бодная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны в 
письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 16.12.2016 

№ 6262 (Приложение 5); 
 
- теплоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 
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в письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 12.09.2016 № 5035-П (Приложение 
5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 22.08.2016 № 4972 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 36 095,50 руб. 

(Тридцать шесть тысяч девяносто пять руб. 
50 коп.), НДС не облагается (на основании кадастро-

вой справки о кадастровой стоимости от 26.07.2016). 
 
«Шаг аукциона»: 1 082,86 руб. (Одна тысяча восемь-

десят два руб. 86 коп.). 
 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 7 219,10 руб. (Семь тысяч двести девят-
надцать руб. 10 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
 

3. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 
ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

 
 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

28.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
 
 4.3. Дата и время окончания приема/подачи Зая-

вок: 02.03.2017 в 18 час. 00 мин. 
 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 

06.03.2017 в 10 час. 30 мин. 
 
4.5.  Дата и время регистрации Участников: 

06.03.2017 с 10 час. 30 мин. 
 
4.6.  Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
4.7.  Дата и время проведения аукциона: 06.03.2017 в 

11 час. 00 мин. 
 

4. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 
îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка: 
 - на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 
 - в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
�  на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
�  на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

� наименование юридического лица; 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
5. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 

К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 

6. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-
âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1.  Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-
ционе 

 
 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1.  Один Заявитель вправе подать только одну 

Заявку. 
7.1.2.  Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3.  Прием/подача Заявок Заявителями или их 
уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4.  Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5.  Ответственный сотрудник регистрирует Заявку 
в Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответ-
ствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6.  При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7.  Заявка, поступившая по истечении срока 
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приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8.  Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9.  Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10.  Заявка подается Заявителем в сроки и по 
форме, которые установлены в Извещении о проведении 
аукциона. 

7.1.11.  Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12.  Документы, входящие в состав Заявки, долж-
ны быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14.  При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15.  При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2.  Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1.  Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2.  Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3.  Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4.  Документы, подтверждающие внесение задат-
ка. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
 
7.3.  Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4.  Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

7. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
�  непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

�  непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
�  подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный участок в аренду; 

�  наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

8. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2.  Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3.  Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4.  Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

9.5.  Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6.  Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7.  Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8.  Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9.  Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
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результатах аукциона. 
9.10.  Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 
п. 9.9 Извещения. 
9.11.  Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-

дителем аукциона/Единственным участником/ Участни-
ком, единственно принявшим участие в аукционе, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12.  В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13.  В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14.  В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
9. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

10.1.  Аукционная комиссия формируется Организато-
ром аукциона. 

10.2.  Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.3.  Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4.  Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5.  Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6.    На основании результатов рассмотрения Зая-
вок Аукционной комиссией принимается решение о при-
знании Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7.  Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8.    Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9.    Аукционная комиссия передает один экземп-
ляр Протокол о результатах аукциона Победителю 
аукциона/ Участнику единственно принявшему участие в 
аукционе или их полномочным представителям под рас-
писку в день проведения аукциона. 

 
10. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1.  На регистрацию для участия в аукционе допус-

каются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

 11.2.   Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены предмета аукциона, указанной в Извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

 11.3.   При проведении аукциона Аукционная ко-
миссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.  Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5.  Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6.  Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7.  Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8.  В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9.  Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10.    Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
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единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11.    С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
11. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
 
12.1.    Заключение договора аренды земельного уча-

стка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.  Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3.    Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4.    Если договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка Победителю аук-
циона не был им подписан и представлен Арендодателю, 
Арендодатель предлагает заключить указанный договор 
Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победи-
телем аукциона. 

12.5.    В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Участнику, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.    В случае объявления о проведении нового 
аукциона Арендодатель/ Организатор вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.    В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8.    Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды, передает Арендодате-
лю комплект документов, необходимых для регистрации 
договора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
12. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòî-

ÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-

ка; 
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6.  Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.  После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2.  В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок/Протокола о результатах аукциона на-
правляет Единственному участнику/Участнику, единствен-
но принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3.  Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4.  В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5.  В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6.  В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7.  В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на  сайте  www. to rg i .gov . ru  извещение  № 
271216/6987935/03. 

 
 

 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

 итоговый 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîí-

äà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè 
âûáîðîâ (íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ) 

 
 

Коркин Максим Александрович 
 

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-
единения) 

 
Дополнительный офис 9040/01700 Орехово-Зуевского 

отделения Восточного головного отделения на правах 
Среднерусского банка ПАО Сбербанк 

 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

 
40810810240009408624 

 
(номер специального избирательного счета) 
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Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 
 
Уполномоченный представитель 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 
 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________28.11.2016________  ____М.А. Коркин____ 
 
 (подпись, дата)          инициалы, фамилия) 
 
 
__________________________    ___________________ 
 
 (подпись, дата)             (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 37900   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 37900  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 37900  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под дей-
ствие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской области» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 37870-40   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных агитационных материалов 240 37870-40  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка  средств из избирательного фонда* 290 29-60   

в том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 29-60  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 (СТР. 2= 

СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300) 

320 0   
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