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№ 23 (465), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 06 àïðåëÿ 2015 ãîä ¹6/4 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общим принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительны 
органов государственной власти субъектов российской феде-
рации» и Федеральный закон «Об общим принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
Ильинское, 

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

муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское от 25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации 2 июня 2006 года № RU 505163082006001: 

Дополнить Устав муниципального образования Сельского 
поселения Ильинское статьей 25.1, следующего содержания: 

Статья 25.1. Фракции Депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, из-
бранные по одномандатным или многомандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политической пар-
тии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации и (или) регламентом 
либо иным актом Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в представительном органе муниципально-
го образования, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-

щий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов сельского поселения Ильинское, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 
- 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий. 

 2.Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области для проведения 
правовой экспертизы и государственной регистрации реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения Ильинское. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 29.01.2015ã., îò 27.02.2015, 
îò 16.04.2015ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

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

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

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
23.12.2014г. №20/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год» (с изменениями 
и дополнениями от 29.01.2015г., от 27.02.2015г., от 
16.04.2015г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 48059,70 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 55444,33 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2015г. в сумме 7384,63 тыс. 
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19 èþíÿ 2015 ãîäà 

рублей. 
 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 7384,63 тыс. рублей»; 

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

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

- приложение №2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению; 

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

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний муниципального образования сельского поселения Иль-
инское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

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

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
08 èþíÿ 2015ã. ¹ 12 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
08 èþíÿ 2015ã. ¹ 12/9 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депута-

тов 
 от 08.06.2015г.№12/9 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депута-

тов 
 "О бюджете муниципально-

го образования 
 сельского поселения Ильин-

ское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

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

  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 13450,10 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 6168,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 6168,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

6029,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

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

5,00 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

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

48,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

86,00 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 7200,00 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

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

1100,00 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 6100,00 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

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

1500,00 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

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

4600,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 

72,80 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

18,50 

000 1 11 05030 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

18,50 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

18,50 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

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

54,30 

000 1 11 09040 00 
0000 120 

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

54,30 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в  собственности поселений 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 

54,30 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 34609,60 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

34609,60 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

25074,00 

000 2 02 01001 00 
0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

25074,00 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам  поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

25074,00 
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Приложение №2 

 к  решению Совета депутатов 
 от 08.06.2015г.№12/9 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

"О бюджете муниципального образования на 2009год» 
сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä. 

 

 

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

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

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

239,00 

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

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

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

 ИТОГО 48059,70 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование  доходов 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

010 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

010 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 нужд сельских поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

010 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

010 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

010 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

010 2 02 02216 10 0000 151  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 

010 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

010 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссары 

010 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

010 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 

010 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

010 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

010 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

010 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений 
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 Приложение №3 
 к  решению Совета депутатов 

 от 08.06.2015г.№12/9 
 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

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

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     55444,33 239,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10387,25  

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

010 01 02   1380,40 

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

010 01 02 5000000  1380,40 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40 

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

010 01 02 5000100 100 1380,40 

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

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

010 01 04   7584,55 

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

010 01 04 5000000  7584,55 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7584,55 

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

010 01 04 5000300 100 5547,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5547,85 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1336,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1336,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 244,50  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 01 04 5000300 320 244,50  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,60  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,60  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 100,00  

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

Резервные фонды 010 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   922,30  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  922,30  

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

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

010 01 13 9900021  200,00  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,00  

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  200,00  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 200,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  520,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 509,05  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 509,05  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 11,25  

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    239,00 239,00 

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

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

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

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

010 02 03 9905118 100 239,00 239,00 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    767,40  

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

010 03 09   60,00 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  60,00  

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

010 03 09 9904110  
10,00 

 

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,00  
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904113  
50,00 

 

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   707,40  

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

010 03 14 0200000  657,40  

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

010 03 14 0204652  652,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 652,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 652,40  

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

010 03 14 0204653  5,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,00  

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

010 03 14 9904119  

50,00 

 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    4464,40  

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

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

010 04 09 0300000  4264,40 

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

010 04 09 0304146  4264,40 

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

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,00  

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    30168,27  

Жилищное хозяйство 010 05 01  881,38  

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 215,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 05 01 9900170 850 215,25  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  4309,39  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  4309,39  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 4309,39  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 4309,39  

Благоустройство 010 05 03   24977,50 

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

010 05 03 0300000  4274,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  3120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 3120,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 3120,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 400,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 400,00  

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304657 240 70,00  
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Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,00  

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

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

Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  150,00  

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

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

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

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

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

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

010 05 03 0400000  210,00  

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

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 0500000  10826,30 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1498,71 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1498,71 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1498,71 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  4809,69 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 4809,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 4809,69 

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

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

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

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  500,00  

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

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

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

010 05 03 0504139  666,90  

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

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

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

010 05 03 0504103  3101,00 

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

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

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

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

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

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

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8967,20 

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,20 

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

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

Озеленение 010 05 03 9900270  2000,00 

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

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

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

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

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

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

010 05 03 9904131  50,00  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  

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

010 07 07 0100000  30,00  

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

010 07 07 0104651  30,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  231,80  

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7887,70  

Культура 010 08 01   7887,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 010 08 01 0600000  1550,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,00 
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Приложение №4 

 к  решению Совета депутатов 
 от 08.06.2015г.№12/9 

 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

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

 от 23.12.2014г №20/6 
 

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

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

 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых 
мероприятий 

010 08 01 0604669  300,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604669 600 300,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 300,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000  6337,70 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,40  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,40  

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

010 08 01 9900060  1104,30  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    321,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   321,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  321,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  321,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 321,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 321,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    947,50  

Массовый спорт 010 11 02   947,50  

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

010 11 02 0900000  947,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  315,77  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 315,77  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 315,77  

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  560,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 560,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 560,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  71,73  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 71,73  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 71,73  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

     55444,33 239,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10387,25  

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

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

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

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

01 02 5000100 100 1380,40  

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

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

01 04   7584,55  

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

01 04 5000000  7584,55  

Центральный аппарат 01 04 5000300  7584,55  

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

01 04 5000300 100 5547,85  

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1336,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1336,60  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 244,50  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 244,50  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,60  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,60  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 100,00  

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

Резервные фонды 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   922,30  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  922,30  

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,00  

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 

01 13 9900021  200,00  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  200,00  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 200,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  520,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 509,05  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 509,05  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 11,25  

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    239,00 239,00 

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

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

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

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

02 03 9905118 100 239,00 239,00 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    767,40  

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,00  

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

03 09 9904110  
10,00 

 

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

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

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

03 09 9904113  
50,00 

 

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   707,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  657,40  

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

03 14 0204652  652,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 652,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 652,40  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопас-
ности 

03 14 0204653 5,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000 50,00  

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

03 14 9904119  
50,00 

 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4464,40  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4264,40 

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

04 09 0300000  4264,40 

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

04 09 0304146  4264,40 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,00  

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    30168,27  

Жилищное хозяйство 05 01  881,38  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 666,13  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 666,13  
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 215,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 215,25  

Коммунальное хозяйство 05 02  4309,39  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  4309,39  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 4309,39  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 4309,39  

Благоустройство 05 03   24977,50 

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

05 03 0300000  4274,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  3120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 3120,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 3120,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 400,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 400,00  

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

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

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

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

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

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

Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  150,00  

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

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

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

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

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

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

05 03 0400000  210,00  

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

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 0500000  10826,30 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1498,71 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1498,71 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1498,71 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  4809,69 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 4809,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 4809,69 

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

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

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

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  500,00  

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

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

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

05 03 0504139  666,90  

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

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

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

05 03 0504103  3101,00 

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

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

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

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  600,00  

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

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

Обустройство родника 05 03 0704665  100,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8967,20 

Уличное освещение 05 03 9900250  5917,20 

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

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

Озеленение 05 03 9900270  2000,00 

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

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

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

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

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

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

05 03 9904131  50,00  

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,00  
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Приложение №5 

 к  решению Совета депутатов 
 от 27.02.2015г.№12/9 

 Приложение №6 
 к  решению Совета депутатов 

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

 от 23.12.2014г №20/6 
 

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   261,80  

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

07 07 0100000  30,00  

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

07 07 0104651  30,00  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  231,80  

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7887,70  

Культура 08 01   7887,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 0600000  1550,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 08 01 0604669  300,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604669 600 300,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 300,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000  6337,70 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,40 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,40 

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

08 01 9900060  1104,30 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    321,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   321,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  321,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  321,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 321,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 321,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    947,50  

Массовый спорт 11 02   947,50  

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

11 02 0900000  947,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  315,77  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 315,77  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 315,77  

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  560,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 560,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 560,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  71,73  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 71,73  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 71,73  

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

программа 
(подпрограмма) 

экономиченая 
классификациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 7384,63 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 96,7 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7384,63 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7384,63 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48059,70 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48059,70 



 

 

11 
№ 23 (465), часть I 

 
Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 от 08.06.2015г.№ 12/9 

 Приложение №8 
 к решению Совета депутатов 

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

 от 23.12.2014г №20/6 
 

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48059,70 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48059,70 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 55444,33 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 55444,33 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 55444,33 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 55444,33 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 
рублей) 

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

0100000  30,00 

в том числе:    

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

0104651  30,00 

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

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

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  657,40 

в том числе:    

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

0204652  652,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 652,40 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 652,40 

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

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

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

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

0300000  8538,40 

в том числе:    

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

0304146  4264,40 

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

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

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  3120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 3120,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 3120,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 400,00 

Паспортизация внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  70,00 

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

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

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,00 

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

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

Прочие мероприятия программы 0304659  150,00 

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

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

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  454,00 

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

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

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

0400000  210,00 

в том числе:    

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

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000  10826,30 

в том числе:    

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662  1498,71 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1498,71 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1498,71 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  4809,69 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 4809,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 4809,69 
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Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  250,00 

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

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

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  500,00 

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

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

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

0504139  666,90 

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

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

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

0504103  3101,00 

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

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

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000  1550,00 

в том числе:    

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых мероприятий 0604669  300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 300,00 

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

в том числе:    

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  600,00 

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

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

Обустройство родника 0704665  100,00 

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 0900000  947,50 

в том числе:    

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  315,77 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 315,77 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 315,77 

Приобретение спортивного комплекса 0904671  560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 560,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 560,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672  71,73 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 71,73 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 71,73 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   23 459,60 

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

5000000  8964,95 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

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

5000100 100 1380,40 

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

Центральный аппарат 5000300  7584,55 

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

5000300 100 5547,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5547,85 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1336,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1336,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 244,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 244,50 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,60 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,60 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 100,00 

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

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   8 964,95 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  23 019,78 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,00 

Резервные средства 9900010 870 500,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,00 

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  200,00 

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,00 

Межевание границ земельных участков 9900022  200,00 

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 200,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  520,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 509,05 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 509,05 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 11,25 

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  321,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 321,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 321,00 

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

9900060  1104,30 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,30 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,00 

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  881,38 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 215,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 215,25 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  4309,39 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 4309,39 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 4309,39 

Уличное освещение 9900250  5917,20 

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

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

Озеленение 9900270  2000,00 

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

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

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

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

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

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  231,80 

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 231,80 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,40 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,00 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  5083,40 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,40 

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

9904110  

10,00 

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

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

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

9904113  
50,00 

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

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

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

9904119  

50,00 

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

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

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

9904131  50,00 

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

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

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

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

9905118 100 239,00 

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

Итого непрограммных расходов   23019,78 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   55 444,33 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ¹ 27/7 îò 18.12.2014 ãîäà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» 
íà 2015 ãîä. 
 
На основании Федерального закона Российской Федера-

ции № 131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского по-
селения Горское, Положения о бюджетном процессе сельско-
го поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 18.12.2014 года №27/7 « О 
бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Горское на 2015 год (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей ре-
дакции: 

«Утвердить бюджет муниципального образования сель-
ского поселения Горское на 2015 год по доходам в сумме 
33350,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 39688,5 тыс. 
рублей». 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Горское на 2015 год в сумме - 6338,4 
тыс. руб. 

2. Внести изменения в следующие приложения: 
№1 «Объем поступлений доходов в бюджет муници-

пального образования сельского поселения Горское в 2015 
году по основным источникам», изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

№ 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования сельское поселение Горское на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению; 

№ 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
тов», изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению; 

№8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования сельское поселе-
ние Горское на 2015 год», изложив его в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и размес-
тить на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Горское Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹9 îò 26.05.2015ã 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 26.05.2015 ã ¹ 9/3) 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.05.2015 г № 9/3 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

 "О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Горское" на 2015 год 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà» â 2015 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование кода поступления в бюджет, 
вида доходов, подвида доходов, кода класси-
фикации операций, сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 26575.8 

 Налоговые доходы 26523.8 

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

13800 

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

13800 

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

270 

000 1 05 03000 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 270 

000 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе в границах поселений 

270 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12452.8 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 2700 

182 1 06 01030 
10 0000 110 

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

2700 

000 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог 9752.8 

000 1 09 00000 
00 0000 000 

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

1 

000 1 09 04000 
00 0000 110 

Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 
10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений 

1 

 Неналоговые доходы 52 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

50 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

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

50 

000 1 11 05035 
10 0000 120 

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

50 

000 1 14 02000 
00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 

000 1 14 02053 
10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

1 

000 1 16 51000 
02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов 

1 

0001 16 51040 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

1 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 258 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

19 

000 2 02 01000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

19 

000 2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

19 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.05.2015 г № 9/3 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» íà 2015 ãîä 

Тыс.руб. 

 

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

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

239 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6516.3 

000 2 02 04014 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

6516.3 

000 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

6516.3 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ 

 33350.1 

Наименование главного распорядителя Гл Рз 
П
Р 

ЦСР ВР 
Сумма 
на 2015 
год 

в т.ч. 
Расхо-
ды за 
счет 
суб-
венци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    11222.00 239.0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная 
власть" 

05 01  0804453  10462.50  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

005 01 02 0804453 
 

1450  

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

005 01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453  1450  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

005 01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 02 0804453 120 1450  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

005 01 04   9012.5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 04 0804453  9012.5  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453  9012.5  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 261.7  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 261.7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

005 01 04 0804453 100 6026.7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 6026.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 2709.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 2709.1  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 852 15.0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 55.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 852 55.0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   504.5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4.5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4.5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 

005 01 13 9900021  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 200  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 250  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  
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Национальная оборона 005 02    239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воин-
ского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 224.58 224.58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 224.58 224.58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 14.42 14.42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 14.42 14.42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    867.0  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 09 0100000  657  

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Горское" на 2015-2017 годы 

005 03 09 0140000  397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
сельского поселения Горское на 2015-2017 годы" 

005 03 09   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14   250  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 250  

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

005 03 09 9900000  60.0  

Профилактика терроризма и экстремизма 005 03 09 9900000  10.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904110 200 10.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904110 240 10.0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 005 03 09   50.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904113 200 50.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904113 240 50.0  

Безопасность людей на водных объектов 005 03 14   150.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 14 9904119 200 150.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 9904119 240 150.0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04    3,038.0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09   2,928.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 04 09 9904146 200 2,928.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 9904146 240 2,928.0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9900140 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    17,143.0  

Благоустройство 005 05 03   17,143.0  

Организация и содержание мест захоронений 005 05 03   1,081.7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904103 200 1,081.7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904103 240 1,081.7  

Бллагоустройство пляжей 005 05 03   200.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904131 200 200.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904131 240 200.0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03   793.1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904139 200 793.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904139 240 793.1  

Уличное освещение 005 05 03   3842.4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3842.4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3842.4  

Дорожное хозяйство Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 005 05 03   5358  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03  200 5358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 5358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Благоустройство территории" 

005 05 03   4667.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 4667.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 4667.8  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая во-
да" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 

005 05 03   1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0404451 200 1000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  286  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 286  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 286  
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íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 

Тыс.руб. 

 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   6,593.5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5,290.0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   275  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 275  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 275  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5015  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360  5015  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 

005 08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 610 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 611 15  

Сельские библиотеки 005 08 01   1,303.5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900060  1303.5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

005 08 01 9900060 100 1158.7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900060 110 1158.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900060 200 144.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900060 240 144.8  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      39688.50 239.00 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 
2015 год 

в т.ч. 
Расхо-
ды за 
счет 
суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    11222.00 239.0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 01  0804453  10462.50  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 0804453 
 

1450  

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

01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 01 02 0804453  1450  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0804453 120 1450  

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

01 04   9012.5  

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

01 04 0804453  9012.5  

Центральный аппарат 01 04 0804453  9012.5  

Межбюджетные трансферты 01 04 0804453 500 261.7  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0804453 540 261.7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0804453 100 6026.7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0804453 120 6026.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0804453 200 2709.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 0804453 240 2709.1  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 0804453 800 15.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0804453 852 15.0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 55.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 852 55.0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   504.5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  4.5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4.5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  200  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 250  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 224.58 224.58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 224.58 224.58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 14.42 14.42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 14.42 14.42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    867.0  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 09 0100000  657  

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Горское" на 2015-2017 годы 

03 09 0140000  397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 397  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского 
поселения Горское на 2015-2017 годы" 

03 09   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14   250  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  

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

03 09 9900000  60.0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 9900000  10.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10.0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09   50.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50.0  

Безопасность людей на водных объектов 03 14   150.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 150.0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3,038.0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2,928.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 2,928.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9904146 240 2,928.0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  100  

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17,143.0  

Благоустройство 05 03   17,143.0  

Организация и содержание мест захоронений 05 03   1,081.7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1,081.7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904103 240 1,081.7  

Бллагоустройство пляжей 05 03   200.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 200.0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 03   793.1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 793.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904139 240 793.1  
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Уличное освещение 05 03   3842.4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3842.4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3842.4  

Дорожное хозяйство Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 05 03   5358  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  200 5358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0204458 240 5358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 05 03   4667.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504452 200 4667.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504452 240 4667.8  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и со-
держание шахтных колодцев" 

05 03   1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404451 200 1000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  286  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 286  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 286  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   6,593.5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  5,290.0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   275  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 275  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 275  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5015  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 08 01 9900360  5015  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 610 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 611 15  

Сельские библиотеки 08 01   1,303.5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900060  1303.5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 08 01 9900060 100 1158.7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1158.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900060 200 144.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900060 240 144.8  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     39688.50 239.00 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.05.2015 г № 9/3 
 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà» íà 2015 ãîä 

Тыс.руб. 

 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà íà àóêöèîíå 

Администрация сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
28.04.2015 г. № 15/5 

 
Продавцом муниципального имущества является ад-

министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 15.07.2015г. в 15:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1. Лот №1 - Тип ТС: легковой, модель: Nissan Almera 

Classic 1.6, Категория: «В», год изготовления 2010, VIN: 
KNMCSHLMSAP779809, № двиг.: QG16 302146P 

2. Начальная цена муниципального имущества (Лот 
№1) установлена на основании отчета № 2015-084 об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства, со-
ставленного Восточной Межрайонной торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 25 марта 2015 года, в сумме 230 000 рублей (двести 
тридцать тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 11 
500 (одиннадцать тысяч пятьсот рублей). Обременений, 
ограничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - 
рубль 

 
Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

 
Аукцион проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от на-

чальной цены продажи. 
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 

по рабочим дням с момента опубликования данного со-
общения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администра-
ции) 

 
Окончательный срок приема заявок 10 июля 2015г. в 

16 - 00 часов. 
Определение участников торгов (признание претен-

дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 10 июля 2015г. в 16 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 15 июля 2015г. с 14 час. 00 
мин. до 14 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
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 Дефицит бюджета Муни-
ципального образования 
сельское поселение 
Горское (наименование 
муниципального образо-
вания) 

-
6,33
8.40 

     

 в процентах к общей 
сумме доходов без учета 
безвозмездных поступле-
ний 

 

     

   

     

 Источники финансирова-
ния дефицитов бюдже-
тов 

6,33
8.40 
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0
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0
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0
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1
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000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

6,33
8.40 
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0
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000
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510  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселения) 

-
33,3
50.1
0 

     520  Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета (городского 
округа, муниципального 
района, поселения), вре-
менно размещенных в 
ценные бумаги 

. 

00
0 

0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

610  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального района, 
поселения) 

39,6
88.5
0 

     620  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, муни-
ципального района, посе-
ления), временно разме-
щенных в ценные бумаги 
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циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается не позднее 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. Опла-
та приобретенного имущества производится в течение 10 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

 
Право собственности на имущество переходит к поку-

пателю после полной оплаты стоимости имущества. 
 
Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

 
Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

- документ, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти; 

- опись документов. 
 
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

 
Ознакомиться с условиями договора о задатке, дого-

вора купли-продажи можно с момента начала приема 
заявок по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание адми-
нистрации) 

 
Контактный телефон 8(496)4-177-502. 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
 

 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 8 èþíÿ 2015 ãîäà  ¹ 225/2994-5 

ã. Ìîñêâà 
 
Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
Рассмотрев ходатайство и.о. Главы города Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского муниципального района 
(исх.№1495 от 02.06.2015г.) о возложении полномочий из-
бирательной комиссии городского поселения Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского муниципального района на тер-
риториальную избирательную комиссию Орехово-Зуевского 
района, руководствуясь частью 3 статьи 12 Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», Избирательная комиссия Московской области РЕ-
ШИЛА: 

1. Возложить на территориальную избирательную ко-
миссию Орехово-Зуевского района полномочия избиратель-
ной комиссии городского поселения Ликино-Дулево Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

2. Направить настоящее решение и.о. Главы городского 
поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и в территориальную избирательную комиссию 
Орехово-Зуевского района для опубликования в местных 
средствах массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Московской 
области Павлюкову Т.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
 
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè   Ã.È. Áàêóëèíà 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. 

 
Внести следующие изменения в извещение о проведе-

нии открытого аукциона по продаже муниципального недви-
жимого имущества, опубликованное в официальном печат-
ном издании "Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района"№ 22 от 15.06.2015 г. 

1. В пункт 7 «Основание проведения аукциона» внести 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. После слов «О продаже недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района» дополнить словами: «решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.06.2015 № 78/7 «Об утверждении условий приватизации 
объекта недвижимости Орехово-Зуевского муниципального 
района» 

1.2. Читать пункт 7 в следующей редакции: 
 7. Основание проведения аукциона: открытый аукцион 

проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным Законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета депута-
тов Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.04.2015 № 48/4 «О продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 04.06.2015 № 78/7 
«Об утверждении условий приватизации объекта недвижи-
мости Орехово-Зуевского муниципального района», Уставом 
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» Оре-
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хово-Зуевского муниципального района, приказом испол-
няющего обязанности генерального директора МУП Теп-
лосеть от 08 июня 2015 года № 147. 

2. В пункт 8 внести следующие изменения: 
2.1. После слов: «Инженерное обеспечение здания»: 

слово «отсутствует» заменить на слова «частично отсутст-
вует». 

2.2. После слова «Обременение»: слова «не зарегист-
рировано» заменить на «использование объекта по целе-
вому назначению в течение 1 года с момента продажи». 

2.3. После слов «Земельный участок с кадастровым 
(или условным) номером: 50: 240040203:52. 

Площадь: общая 7431 кв. м.: 
 слова «Обременение: не зарегистрировано»- удалить. 
2.4. Слова «Земельный участок с кадастровым (или 

условным) номером: 50: 240040203:52. 
Площадь: общая 7431 кв. м.: заменить на слова «С 

земельным участком с кадастровым (или условным) но-
мером: 50: 240040203:52. 

Площадь: общая 7431 кв. м.:» 
2.5. Читать пункт 8 в следующей редакции: 
8. Описание объекта продажи: Лот № 1: - Котельная 

промышленная с оборудованием, назначение - производ-
ственное. Площадь: общая 1578 кв. м. Инвентарный но-
мер: 60 -14778 Литер: 1B. Этажность: 1-этажное здание. 
Подземная этажность: 0. Фундамент — сборный, железо-
бетонный, стены — кирпич, перекрытия - железобетонные 
плиты, полы - бетонные, кровля — мягкая. 

Инженерное обеспечение здания: частично отсутству-
ет. 

Год постройки: 1964 
Обременение: использование объекта по целевому 

назначению в течение 1 года с момента продажи. 
Земельный участок с кадастровым (или условным) 

номером: 50: 240040203:52. 
Площадь: общая 7431 кв. м. 
3. Дополнить пункт 10 следующим содержанием: 
- Начальная цена продажи Здания — 6 054 000,00 

(шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Земельного участка - 2 388 
000,00 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Оборудования — 951 000,00 
(девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без 
учета налогов (НДС); 

3.1. Пункт 10 читать в следующей редакции: 
10. Начальная цена продажи имущества 9 393 000 

(Девять миллионов триста девяносто три тысячи) рублей 
00 копеек, без учета НДС (на основании отчёта об опре-
делении рыночной стоимости имущества № 2015 - 151 от 
13.05.2015, выполненного Восточной межрайонной торго-
во-промышленной палатой Московской области). Сумма 
НДС составляет 1 690 740 (один миллион шестьсот девя-
носто тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. В том чис-
ле: 

- Начальная цена продажи Здания — 6 054 000,00 
(шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Земельного участка - 2 388 
000,00 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Оборудования — 951 000,00 
(девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без 
учета налогов (НДС); 

4. Внести изменения и дополнения в п.13: 
4.1. Слово «решения» заменить на слово «решений» 
4.2. После слов «О продаже недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района» внести изменения и дополнить сло-
вами: « и от 04.06.2015 № 78/7 «Об утверждении условий 
приватизации объекта недвижимости Орехово-Зуевского 
муниципального района» 

4.3. Читать пункт 13 в следующей редакции: 
Аукцион проводится на основании решений Совета 

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.04.2015 № 48/4 «О продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района» и от 04.06.2015 № 78/7 «Об утвер-
ждении условий приватизации объекта недвижимости 
Орехово-Зуевского муниципального района в соответст-

вии с Правилами проведения открытых аукционов по про-
даже муниципального недвижимого имущества, и земель-
ных участков (утверждены приказом исполняющего обя-
занности генерального директора МУП Теплосеть от «25» 
мая 2015 № 132). 

5. Внести изменения в пункт 16: 
5.1. В первом абзаце слова « в электронной форме» - 

исключить. 
Извещение о проведении открытого аукциона читать в 

новой редакции. 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÒÅÏËÎÑÅÒÜ»- 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района (МУП Тепло-
сеть) извещает о проведении открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении МУП Теплосеть, 
и земельного участка. 

Аукцион состоится: «03» августа 2015 г. в 11 часов 00 
минут (время московское) в помещении МУП Теплосеть 
по адресу: Российская Федерация, 142671, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

 
1. Предмет аукциона: «Право заключения договора 

купли-продажи муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальным унитарным предприяти-
ем «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, и земельного участка». 

2. Предмет договора купли-продажи: «Покупка муни-
ципального недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района, и земельного 
участка». 

3. Форма проведения аукциона: открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене имуще-
ства. 

4. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 142671, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А. 

Контактное лицо: Шершнева Ирина Сергеевна, Шпиле-
ва Валерия Владимировна; 

Контактный телефон/ факс: 8 (4964) 147-590; 
5. Продавец: Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
(МУП Теплосеть). 

6. Специализированная организация для осуществле-
ния функций по организации и проведению аукциона ор-
ганизатором не привлекается. 

7. Основание проведения аукциона: открытый аукцион 
проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях", Федеральным Законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.04.2015 № 48/4 «О продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района», решением Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 04.06.2015 № 
78/7 «Об утверждении условий приватизации объекта 
недвижимости Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», Уставом Муниципального унитарного предприятия 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района, 
приказом исполняющего обязанности генерального ди-
ректора МУП Теплосеть от 08 июня 2015 года № 147. 
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e-mail: mup-teploset@mail.ru. 
8. Описание объекта продажи: Лот № 1: - Котельная промышленная с оборудованием, назначение - производст-

венное. Площадь: общая 1578 кв. м. Инвентарный номер: 60 -14778 Литер: 1B. Этажность: 1-этажное здание. Под-
земная этажность: 0. Фундамент — сборный, железобетонный, стены — кирпич, перекрытия - железобетонные плиты, 
полы - бетонные, кровля — мягкая, с земельным участком с кадастровым (или условным) номером: 50: 240040203:52. 

Площадь: общая 7431 кв. м. 
Инженерное обеспечение здания: частично отсутствует. 
Год постройки: 1964 
Обременение: использование объекта по целевому назначению в течение 1 года с момента продажи. 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА. 

 

 
 

9. Начальная цена продажи имущества 9 393 000 (Девять миллионов триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета НДС (на основании отчёта об определении рыночной стоимости имущества № 2015 - 151 от 13.05.2015, выпол-
ненного Восточной межрайонной торгово-промышленной палатой Московской области). Сумма НДС составляет 1 690 
740 (один миллион шестьсот девяносто тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. В том числе: 

- Начальная цена продажи Здания — 6 054 000,00 (шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Земельного участка - 2 388 000,00 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Оборудования — 951 000,00 (девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без 
учета налогов (НДС); 

11. Величина повышения цены (шаг аукциона) в размере 5% от начальной цены продажи (без учета НДС), что со-
ставляет 469 650 (четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

12. Настоящее извещение и аукционная документация размещены на Общерос-сийском сайте www.torgi.gov.ru. 
13. Основание для проведения аукциона: Аукцион проводится на основании решений Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района от 09.04.2015 № 48/4 «О продаже недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района» и от 04.06.2015 № 78/7 «Об утверждении условий приватиза-
ции объекта недвижимости Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с Правилами проведения от-
крытых аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества, и земельных участков (утверждены приказом 
исполняющего обязанности генерального директора МУП Теплосеть от «25» мая 2015 № 132). 

14. . Устанавливается требование о внесении задатка. 
 
14.1. С претендентами заключаются договоры о задатке; 

Местоположение и характеристика объекта аукциона 

Площадь, 
кв. м 

№ 
лота 

Начальная цена, 
(рублей) 
без учета НДС 

Шаг аукциона, 
(рублей) 
без учета НДС 

Размер 
задатка, 
(рублей) 
без учета НДС 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горский 
с.о., д. Кабаново 
 
- Нежилое здание: котельная промыш-ленная с оборудова-
нием, назначение - производственное. Инвентарный но-
мер: 60 - 14778 Литер: 1B. Этажность: 1-этажное здание. 
Подземная этаж-ность: 0. Фундамент - сборный железобе-
тонный, стены — кирпич, перекрытия — железобе-тонные 
плиты, полы- бетонные, кровля — мягкая. 
- Оборудование по перечню 

1578 /общая/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Всего: 
9 393 000,00 
 
 
 
В том числе: 
 
 
 
 
цена здания- 6 054 
000,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
951 000,00 рублей 

Всего: 
469 650,0 

Всего: 
939 300,00 
 
 
 
В том числе: 
 
 
 
 
614 910,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
95 100,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 800,00 рублей 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее д. 
Кабаново. 
 
- Земельный участок с кадастровым номером 50: 
240040203:52, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обо-роны, безопасности, и земли 
иного специального назначения, разрешенное использова-
ние: для использования по назначению объектов специаль-
ного назначения. 

7431 
/общая/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
цена участка- 
2 388 000,00 
рублей 

№ п/п В том числе Перечень оборудования Кол-во 

1 
Бак аккумуляторный 1 

2 
Трансформатор ТМФ 1 

3 
Дымовая труба /сооружение/ 1 
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14.2. Задаток для участия в открытом аукционе в раз-

мере 10 % (десяти процентов) от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) претендент 
вносит на расчетный счет организатора аукциона не поз-
же чем за пять рабочих дней до дня окончания приема 
заявок на участие в аукционе: до 10.07.2015 г. 

 
14.3. Размер задатка (без учета НДС) — 939 300,00 

рублей; 
Сумма НДС составляет — 169 074,00 рублей; 
14.4. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, 

кор / счет № 30101810500000000219, 
расчетный счет № 40602810501590000005, ОГРН 

1065034031809, ОКПО 96338666. 
Наименование получателя платежа: Муниципальное 

унитарное предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем перечисления денежных 
средств. 

Наименование платежа: Задаток за участие в откры-
том аукционе (наименование открытого аукциона, адрес, 
наименование организатора открытого аукциона) 

15. Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аук-
циона. 

в) задаток победителя аукциона по продаже муници-
пального имущества подлежит перечислению в установ-
ленном порядке в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, либо засчитывается в счет 
оплаты по заключаемому договору купли-продажи имуще-
ства. 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

16. Порядок предоставления аукционной документа-
ции. Заинтересованные лица могут получить полный ком-
плект аукционной документации по продаже муниципаль-
ного имущества с момента размещения извещения о про-
ведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе бесплатно на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

После даты размещения извещения о проведении от-
крытого аукциона по продаже муниципального имущества 
организатор аукциона на основании поданного в пись-
менной форме заявления любого заинтересованного лица 
о предоставлении документации на бумажном носителе в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответст-
вующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию на бумажном носителе. 

Документация предоставляется бесплатно представи-
телям организаций, физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, претендующим на участие в аукционе 
с 09-00 ч. до 17-00 ч (перерыв на обед с 12-30 до 13-30) 
в рабочие дни после размещения на Официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru извещения и 
опубликования в официальном печатном издании. 

 Предоставление документации на бумажном носителе 
осуществляется по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, от-
дел по закупкам. 

17. Дата начала приема заявок и документов на уча-
стие в аукционе «16» июня 2015 г. 

18. Дата окончания приема заявок и документов на 
участие в аукционе «17» июля 2015 г. в 10 часов 00 минут 
(время Московское). 

19. Подать заявку, назначить время осмотра объекта, 
ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 
Российская Федерация, 142671, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 
д.14 А, отдел по закупкам, офис МУП Теплосеть в рабо-
чие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 16.30 (время Московское). Осмотр муниципаль-
ного недвижимого имущества может быть проведен по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Кабаново. 

Время осмотра:  понедельник с 1330  до 1600,  среда 
с 830 до 1130по предваритель-ной записи по телефону 8 
(496)-4147-590. 

20. Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона состоится: «17» июля 2015г. в 11 часов 30 ми-
нут (время Московское) по адресу: Российская Федера-
ция, 142671, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закуп-
кам. 

Аукцион и подведение итогов аукциона проводится: 
«03» августа 2015 г. в 11 часов 00 минут (время Москов-
ское) по адресу: Российская Федерация, 142671, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

21. Регистрация участников аукциона в день аукциона 
- с 10.00 до 11.00 часов. Для регистрации участнику не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Для представителей, кроме того, необходимо 
иметь при себе документ, подтверждающий полномочия 
представителя на участие в аукционе от имени заявителя: 
для юридических лиц — доверенность в установленной ГК 
РФ письменной форме, заверенную подписью руководи-
теля и печатью, для физических лиц — доверенность в 
нотариальной форме. (Наличие доверенности при себе не 
обязательно, если она уже представлена организатору 
торгов в составе заявки и срок полномочий представите-
ля на дату проведения аукциона не истек). 

22. Срок, в течение которого организатор открытого 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. В случае если уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. 

Отказ от проведения аукциона возможен в срок до 
«11» июля 2015 года. 

Извещение об отказе от проведения аукциона со 
ссылкой на номер публикации информационного сообще-
ния /извещения публикуется в том же печатном издании, 
в котором было опубликовано информационное 
сообщение/ извещения - "Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского района", а также размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет. 

23. Внесение изменений в информационное сообще-
ние / извещение и аукционную документацию. Организа-
тор аукциона / Продавец вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение/ информационное 
сообщение/ и аукционную документацию не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе. Все вносимые в информационное сооб-
щения изменения подлежат опубликованию в течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие 
изменения размещаются организатором конкурса или 
специализированной организацией на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интер-
нет. В случае внесения в информационное сообщение 
изменений, существенно изменяющих условия проводи-
мого аукциона. Продавец изменяет дату проведения аук-
циона и продлевает срок приема организатором аукциона 
заявок так, чтобы со дня опубликования изменений в на-
стоящее информационное сообщение до даты проведе-
ния аукциона такой срок составлял не менее 15 
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(пятнадцати) дней. 
Претенденты на участие в аукционе, получившие ком-

плект документации об аукционе на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 
и не направившие заявления на получение документации 
об аукционе, должны самостоятельно контролировать 
появление в официальном печатном издании 
"Информационный вестник Орехово-Зуевского района" и 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru изменений 
в информационном сообщении/ извещении, разъяснений 
и изменений аукционной документации. 

Организатор торгов/ Продавец не имеет обязательств 
и не несет ответственности в случае, если претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в информаци-
онное сообщение и аукционную документацию. 

Предоставление разъяснений положений аукционной 
документации. Любое заинтересованное лицо вправе на-
править в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение одного дня с даты направ-
ления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона или 
специализированной организацией на официальном сай-
те торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не 
должно изменять ее суть. 

24. Форма заявки на участие в аукционе. Документы, 
прилагаемые к заявке. 

 Для участия в торгах претенденты представляют ор-
ганизатору торгов в соответствии с требованиями и усло-
виями, определенными в аукционной документации, сле-
дующие документы: 

- заявка установленной формы (в двух экземплярах) в 
соответствии с п.2 Раздела III Документации об открытом 
аукционе; 

- надлежащим образом заверенная доверенность на 
право представлять соответствующие интересы Претен-
дента; 

- платежный документ (оригинал) об оплате суммы 
задатка; 

- документ, подтверждающий уведомление федераль-
ного антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести недвижимое имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации; 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах). 

Помимо вышеизложенных документов для целей при-
нятия решения о признании лица участником аукциона 
представляются следующие документы: 

Одновременно с заявкой заявители представляют сле-
дующие документы: 

юридические лица: 
 • заверенные копии учредительных документов; 
• заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица либо о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 
года (содержащего ОГРН); 

• заверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (содержащего ИНН); 

• заверенную копию документа, подтверждающего 
полномочия руководителя юридического лица на осуще-
ствление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 

физические лица: 
• копии всех листов паспорта гражданина Россий-

ской Федерации или иного официального документа, удо-
стоверяющего личность; 

• копию свидетельства о постановке учет в налого-
вом органе (содержащего ИНН); 

физические лица, осуществляющие сделку как инди-
видуальные предприниматели, помимо документов, ука-
занных для физических лиц, дополнительно представля-
ют: 

• копию свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя либо о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном 
до 01 января 2004 г. (содержащего ОГРНИП); 

 
В случае если от имени заявителя действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, оформленная в установленном порядке (для 
юридических лиц — в установленной ГК РФ письменной 
форме, подписанная руководителем и скрепленная печа-
тью, для физических лиц — нотариально оформленная). 

К данным документам прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 
Заявитель прошивает документы в виде одного тома, ну-
мерует все листы: первый лист — заявка, второй — опись, 
далее — документы согласно описи. На оборот тома на 
прошивку наклеивается полоска бумаги с надписью: 
«Прошито, пронумеровано, скреплено печатью (если есть 
печать) ______ листов», указывается дата, подпись, фами-
лия и инициалы лица, подписавшего заявку. 

Соблюдение заявителем указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени заявителя. При этом 
ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
заявителю в участии в открытом аукционе. 

Язык документов, входящих в состав заявки на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, докумен-
ты, относящиеся к заявке, должны быть составлены на 
русском языке. 

25. К участию в открытом аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, имеющие право в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществлять 
сделки по приобретению в собственность имущества, 
своевременно подавшие оформленные надлежащим об-
разом документы, необходимые для участия в аукционе. 

26. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

1) непредставления документов, определенных аукци-
онной документацией, либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленных аукци-
онной документацией к заявителям; 

3) несоответствия заявки на участие в открытом аук-
ционе требованиям документации об открытом аукционе; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица или наличие решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

5) наличие решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, 
либо если в аукционе принял участие только один участ-
ник, аукцион признается несостоявшимся. 

27. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одно-
го заявителя, с единственным заявителем (при условии, 
что его заявка соответствует требованиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе), а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, органи-
затор аукциона обязан заключить договор на условиях, 
которые предусмотрены аукционной документацией, по 
начальной цене продажи. 

28. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе проведения торгов наиболее высокую 
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цену за недвижимое муниципальное имущество. Номер 
карточки данного участника и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. 

 
29. Договор купли-продажи заключается не ранее де-

сяти дней и не позднее пятнадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Проект договора может быть на-
правлен победителю до истечения 10 дней после подве-
дения итогов аукциона. 

 
30. Оплата приобретаемого на аукционе имущества 

производится в течение десяти рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет. Наименование получателя 
платежа: Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, 

корреспондентский счет № 30101810500000000219, рас-
четный счет № 40602810501590000005, ОГРН 
1065034031809, ОКПО 96338666. 

 
31. Оплата приобретаемого на аукционе земельного 

участка производится в течение десяти рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на счет. 

Наименование получателя платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН  5073060064, КПП  503401001, р /счет 
40101810600000010102, банк получателя: Отделение 1 
Москва, БИК 044583001, 

КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 
Право собственности на имущество переходит к поку-

пателю после полной оплаты стоимости имущества. 
 
 32. Организатор аукциона обязан в течение 10 дней 

после принятия решения о признании победителя укло-
нившимся от заключения договора или решения об отка-
зе организатора от заключения договора направить про-
ект договора участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене. 

 
33. Договор купли-продажи предусматривает порядок 

и сроки оплаты имущества, ответственность покупателя в 
случае его отказа или уклонении от оплаты имущества. В 
случае просрочки оплаты суммы покупатель уплачивает 
продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
оплате, за каждый день просрочки. 

 
34. Стороны в течение 10 рабочих дней с даты подпи-

сания акта приема-передачи обязаны обратиться в орган, 
осуществляющий регистрацию прав в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, с заявлением о государственной регистрации 
сделки. Расходы, необходимые для осуществления госу-
дарственной регистрации, несет Покупатель. 

 
35. Целевое назначение муниципального недвижимого 

имущества, права на которое передаются по договору 
купли-продажи - для использования под виды деятель-
ности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

Ознакомиться с информацией, касающейся проведе-
ния открытого аукциона, не нашедшей отражения в дан-
ном извещении - документацией, проектами договоров о 
задатке и купли продажи недвижимого имущества можно 
по месту приема заявок на участие в открытом аукционе. 
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Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, телефон 8 
(926) 538-27-28, в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040701:159, местоположение которого определено 
как: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Заводская, участок 
6-а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Козырев Алек-
сандр Никитович, проживающий по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Заводская, 
д. № 8, кв. 15, контактный телефон: 8 (916) 413-62-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «20 июля 2015г.». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

С земельным участком д. № 4 по ул. Заводская, К№ 
50:24:0040706:39; 

С земельным участком д. № 6 по ул. Заводская, К№ 
50:24:0040706:40; 

С земельным участком д. № 8а по ул. Заводская, К№ 
50:24:0040706:41; 

С земельным участком К№ 50:24:0040706:27; 
С земельным участком д. № 54, К№ 50:24:0040706:52; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

36. Дата размещения извещения о проведе-
нии открытого аукциона на Официальном 
сайте www.torgi.gov.ru: 

« 11 » июня 2015 года. 



 

 

27 
№ 23 (465), часть I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 
19 èþíÿ 2015 ãîäà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


