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№ 25 (416), часть III 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18.06.2014ã. ¹240 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 209 îò 22.05.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1260 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.1, 
на основании Кадастрового паспорта земельного участка от 
10.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1544748 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления главы сельского поселения 
Ильинское №209 от 22.05.2013 года «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка в с.Ильинский По-
гост, ул.Совхозная», напечатанный разрешенный вид использова-
ния «земельные участки жилых домов» читать верно «земельный 
участок 4-х этажного многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.06.2014ã. ¹241 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 210 îò 22.05.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1261 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.2, 
на основании Кадастрового паспорта земельного участка от 
10.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1544758 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления Главы сельского поселения 
Ильинское №210 от 22.05.2013 года «Об установлении разре-
шенного вида использования земельного участка в 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная», напечатанный разрешен-
ный вид использования «земельные участки жилых домов» 
читать верно «земельный участок 5-ти этажного многоквар-
тирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

È.î.Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18.06.2014ã. ¹242 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 212 îò 22.05.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1263 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.3, 
на основании Кадастрового паспорта земельного участка от 
10.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1544625 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления главы сельского поселения 
Ильинское №212 от 22.05.2013 года «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка в с.Ильинский По-
гост, ул.Совхозная», напечатанный разрешенный вид использова-
ния «земельные участки жилых домов» читать верно «земельный 
участок 5-ти этажного многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.06.2014ã. ¹243 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå È.î.ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 424 îò 23.09.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1308 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.5, 
на основании Кадастрового паспорта земельного участка от 
20.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1608346 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления И.о.главы сельского посе-
ления Ильинское № 424 от 23.09.2013 года «Об установлении 
разрешенного вида использования земельного участка в 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная», напечатанный разрешен-
ный вид использования «земельные участки жилых домов» 
читать верно «земельный участок 5-ти этажного многоквар-
тирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
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27 èþíÿ 2014 ãîäà 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.06.2014ã. ¹244 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå È.î.ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 425 îò 23.09.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1307 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.6, 
на основании Кадастрового паспорта земельного участка от 
20.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1608435 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления И.о.главы сельского поселения 
Ильинское № 425 от 23.09.2013 года «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка в с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная», напечатанный разрешенный вид использования 
«земельные участки жилых домов» читать верно «земельный уча-
сток 5-ти этажного многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18.06.2014ã. ¹245 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå È.î.ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 426 îò 23.09.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ» 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:1309 в с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, 
д.21, на основании Кадастрового паспорта земельного участ-
ка от 20.12.2013г. № МО-13/ЗВ-1607549 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. В Пункте 1. Постановления И.о.главы сельского поселения 

Ильинское № 426 от 23.09.2013 года «Об установлении разрешен-
ного вида использования земельного участка в с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная», напечатанный разрешенный вид использования 
«земельные участки жилых домов» читать верно «земельный уча-
сток 4-х этажного многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 18.06.2014ã. ¹247 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå È.î.ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 427 îò 23.09.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Àáðàìîâêà» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 

50:24:0090301:1296 в д.Абрамовка, д.11, на основании Када-
стрового паспорта земельного участка от 20.12.2013г. № МО-
13/ЗВ-1607506 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления И.о.главы сельского поселе-
ния Ильинское № 427 от 23.09.2013 года «Об установлении 
разрешенного вида использования земельного участка в 
д.Абрамовка», напечатанный разрешенный вид использования 
«земельные участки жилых домов» читать верно «земельный 
участок 2-х этажного многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.06.2014ã. ¹248 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå È.î.ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹ 428 îò 23.09.2013ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Àáðàìîâêà» 
 
В связи с уточнением разрешенного вида использования 

земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0090301:1297 в д.Абрамовка, д.12, на основании Када-
стрового паспорта земельного участка от 21.01.2014г. № МО-
14/ЗВ-60686 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В Пункте 1. Постановления И.о.главы сельского посе-
ления Ильинское № 428 от 23.09.2013 года «Об установлении 
разрешенного вида использования земельного участка в 
д.Абрамовка», напечатанный разрешенный вид использова-
ния «земельные участки жилых домов» читать верно 
«земельный участок 2-х этажного многоквартирного жилого 
дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 23.06.2014ã. ¹ 255 

 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ìîëîäåæíàÿ» 
 
Рассмотрев заявление исх № 3857/моск от 08.05.2014 

года главного инженера Филиала ОАО «РЖД» Московской 
железной дороги С.А.Вязанкина, вх.№ 10 по администрации 
сельского поселения Ильинское от 28.05.2014 года, на осно-
вании Свидетельства о гос. регистрации права, выданного 19 
декабря 2011 года Управлением Федеральной службы 
гос.регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти; кадастрового паспорта земельного участка 
№5024/207/10-652 от 29 июня 2010, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Земель-
ным кодексом Российской Федерации, на основании прове-
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денных 23.06.2014 года публичных слушаний (Постановление 
о назначении публичных слушаний опубликованное 
06.06.2014г. в Части II «Информационного вестника Орехово-
Зуевского района» № 22(413) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0080216:481, площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Молодежная, участок №31, с разре-
шенного вида использования «под строительство 4-х квар-
тирного жилого дома» на разрешенный вид использования 
«под эксплуатацию многоквартирного жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 23.06.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
23 июня 2014 года в 14:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос по изме-
нению разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного в сельском поселении Ильинское, Орехо-
во-Зуевского муниципального района: 

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080216:481, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Молодежная, участок № 31, с разрешенного вида исполь-
зования «под строительство 4-х квартирного жилого дома» на 
разрешенный вид использования «под эксплуатацию много-
квартирного жилого дома». 

Рассмотрев поочередно представленные документы и 
учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
также представленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили изменить разрешенный вид использова-
ния земельного участка: 

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080216:481, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Молодежная, участок № 31, с разрешенного вида исполь-
зования «под строительство 4-х квартирного жилого дома» на 
разрешенный вид использования «под эксплуатацию много-
квартирного жилого дома». 
 

 È.î. Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

 
 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 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 31.01.2014ã. ¹3/2, 
îò 14.04.2014ã. ¹6/3) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Законом 
Московской области от 18.03.2014г. № 22/2014-ОЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Московской области «О бюджете Мо-
сковской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», Приказом Минфина МО от 01.07. 2013г. №65н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
28.05.2014г. №39/5, 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 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год»: 

 
1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-

жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2014 год по доходам в сумме 45354,79 тыс.рублей 
и по расходам в сумме 56830,23 тыс.рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2014г. в сумме 11 475,44 
тыс.рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 11 475,44 тыс.рублей.»; 

 
2. Статью 16 изложить в новой редакции: «Утвердить 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского 
поселения Ильинское на 2014 год в размере 10468,90 
тыс.рублей.»; 

 
3. приложение №1 «Поступление доходов в бюджет му-

ниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению; 

 
4. приложение №2 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 
5. приложение №3 «Ведомственная структура расходов 

на 2014 год муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское», изложив его в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению; 

 
6. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Ильинское по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та», изложив его в редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему решению; 

7. приложение №6 «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

8. приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2014 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета», изложив его в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему решению; 

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

10. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
È.î.Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
17 èþíÿ 2014ã. ¹13 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
17 èþíÿ 2014ã. ¹13/6 
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27 èþíÿ 2014 ãîäà 

 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 от 17.06.2014г. №13/6 
 Приложение №1 

 К решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования сельского 

 поселения Ильинское на 2014 год" 
 от 24.12.2013г.№50/14 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2014 ãîä 

(тыс.руб.) 

 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 16061,79 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5101,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5101,00 

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 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4902,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого 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 163,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 31,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3751,49 

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3751,49 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1373,04 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28,46 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2223,01 

00 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 126,98 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 5100,50 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 1090,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4010,50 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3120,50 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 890,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1184,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 795,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 775,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 775,00 

000 1 11 05030 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 389,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,80 

000 1 14 02000 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 0,80 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 0,80 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 900,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые располо-
жены в границах поселений 900,00 
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№ 25 (416), часть III 

 
 Приложение №2 

 К решению Совета депутатов 
 от 17.06.2014г.№13/6 

 Приложение №2 
 К  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования на 2009год» 
сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 24.12.2013г.№50/14 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä. 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 900,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые располо-
жены в границах поселений 900,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,00 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 15,00 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 15,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 29293,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 29293,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28359,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 635,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 635,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 635,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 249,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 249,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 249,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 50,00 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50,00 

 ИТОГО 45354,79 

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 поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 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 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 поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

010 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
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 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части  материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

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

010 1 14 02053 10 0000 440 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 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 поселений 

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

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

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за нарушение  законодательства  Российской Федерации  о  размещении   заказов   на 
поставки  товаров,  выполнение   работ, оказание услуг для нужд поселений 

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

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

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

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

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

010 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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 Приложение №3 

 К решению Совета депутатов 
 от 17.06.2014г.№13/6 

 Приложение №3 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 24.12.2013г№50/14 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

(тыс.руб.) 
 

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

010 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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

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

010 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

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

010 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

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

010 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

010 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов 
поселений 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
венций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     56830,23 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12191,90  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

010 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской 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 государст-
венной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   9800,40  

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

010 01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9800,40  

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

010 01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 010 01 11   245,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  245,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 245,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 245,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   192,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

010 01 13 9900021  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 100,00  
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 

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

010 02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    2103,30  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

010 03 09   1588,00  

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1446,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1446,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1446,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидаци-
ей ЧС на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

010 03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   515,30  

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

010 03 14 0200000  481,30  

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

010 03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о 
пожаре 

010 03 14 0204653  68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия под-
разделений противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств 
тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654  115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    10938,29  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   10468,90  

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

010 04 09 0300000  10468,90  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселе-
ния Ильинское 

010 04 09 0304655  6667,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 6667,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 6667,00  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  3006,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 3006,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 3006,10  

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 152,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 152,50  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  170,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 170,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 170,00  

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  473,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 473,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 473,30  

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   469,39  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 010 04 12 9900130  319,39  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900130 200 319,39  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900130 240 319,39  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    23184,74  

Жилищное хозяйство 010 05 01  4843,64  



 

 

8 
27 èþíÿ 2014 ãîäà 

 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного 
жилого фонда" на 2014-2018гг. 

010 05 01 0600000 3343,64 

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 010 05 01 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 849,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   5341,10 

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

010 05 02 0500000 4841,10 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662 4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0700000  500,00  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

010 05 02 0704664  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0704664 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0704664 240 500,00  

Благоустройство 010 05 03   13000,00 

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

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  130,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 130,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 130,10  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  69,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 69,90  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1100,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сель-
ском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

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

010 07 07 0104651  30,00  

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

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

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7640,00  

Культура 010 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

010 08 01 0800000 635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

010 08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0806044 610 635,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    321,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 66,00  



 

 

9 
№ 25 (416), часть III 

 
 

 Приложение №4 
 К решению Совета депутатов 

 от 17.06.2014г. №13/6 
 Приложение №4 

 к  решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2013г.№50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

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

(тыс.руб.) 

 
 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   255,00  

Оказание других видов социальной помощи 012 10 03 9900600  255,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 03 9900600 300 255,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013 10 03 9900600 320 255,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    82,00  

Массовый спорт 010 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 82,00  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

     56830,23 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12191,90  

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

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

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
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   9800,40  

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

01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9800,40  

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

01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 01 11   245,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  245,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 245,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 245,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   192,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 

01 13 9900021  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 100,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2103,30  

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

03 09   1588,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1446,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1446,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1446,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на 
территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной 
программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   515,30  

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

03 14 0200000  481,30  

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  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на на-
чальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10938,29  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10468,90 

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

04 09 0300000  10468,90 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  6667,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 6667,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 6667,00  

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  3006,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 3006,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 3006,10  

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 152,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 152,50  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  170,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 170,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 170,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  473,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 473,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 473,30  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   469,39  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 04 12 9900130  319,39  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900130 200 319,39  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900130 240 319,39  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23184,74  

Жилищное хозяйство 05 01  4843,64  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого 
фонда" на 2014-2018гг. 

05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 436,00  
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 Приложение №5 

 К решению Совета депутатов 
 от 17.06.2014г.№13/6 

 Приложение №6 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 24.12.2013г.№50/14 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 Приложение №6 
 К решению Совета депутатов 

 от 17.06.2014г№13/6 
 Приложение №8 

 к   решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2013г.№50/14 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1064,00  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 849,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 05 02  5341,10  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0500000 4841,10  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662 4841,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 4841,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 4841,10  

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 11475,44 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -45354,79 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -45354,79 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -45354,79 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -45354,79 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 56830,23 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56830,23 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 56830,23 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 56830,23 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. руб-
лей) 

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  481,30 

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  297,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 297,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 297,80 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653  68,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 68,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 68,50 
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Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной 
службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и 
т.д.) 

0204654 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 115,00 

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

0300000  10468,90 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  6667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 6667,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 6667,00 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  152,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 152,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 152,50 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 170,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 170,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  473,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 473,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 473,30 

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

0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 130,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 130,10 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  69,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 69,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 69,90 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018 гг. 0500000 4841,10 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662 4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" на 2014-
2018гг. 

0600000 3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000 500,00 

в том числе:    

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

0704664  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 500,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

0800000 635,00 

в том числе:    

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

0806044 635,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0806044 600 635,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0806044 610 635,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   20 499,94 

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

5000000  11754,80 

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  9800,40 

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

5000300 100 7995,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7995,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1402,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1402,00 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  574,00 
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 287,00 

Специальные расходы 5100002 880 287,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 287,00 

Специальные расходы 5100003 880 287,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   11 754,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 24 575,49 

Резервные фонды местных администраций 9900010  245,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 245,00 

Резервные средства 9900010 870 245,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,80 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,80 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 100,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  90,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 90,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 90,30 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  66,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 66,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 66,00 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1446,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1446,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1446,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 

Мероприятия по разработке генерального плана территории 9900130  319,39 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900130 200 319,39 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900130 240 319,39 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 150,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 436,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 436,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 849,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 215,00 

Уличное освещение 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 7000,00 

Озеленение 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2400,00 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

 
 20.06.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК «Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во исполнение постановления Главы сельского поселения Малодубенское от 26.05. 
2014 года № 80 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 17203кв. м, кадастровый номер 50:24:0010401:710 расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Пригородный, участок № 45 «Б»/2 под размещение производственной пло-
щадки. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно согласились с предложением предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка под размещение производственной площадки. 

 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
 20.06.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК «Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во исполнение постановления Главы сельского поселения Малодубенское от 
20.05.2014 года № 73 состоялись публичные слушания по вопросу изменения условно разрешенного вида использования 
земельного участка площадью 2000кв. м., кадастровый номер 50:24:0000000:530 расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, п. Исаакиевское Озеро, ул. Зуевское лесничество, земельный 
участок № 1/1 с личного пользования под личное подсобное хозяйство. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно согласились с предложением изменить условно разрешенный вид 
использования земельного участка с личного пользования под личное подсобное хозяйство. 

 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1100,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 300,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 300,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  82,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 82,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 82,00 

Оказание других видов социальной помощи 9900600  255,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900600 300 255,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900600 320 255,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  249,00 

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

9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на территориях муни-
ципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой "Безопасность Подмос-
ковья" на 2014 год. 

9906023  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9906023 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9906023 240 50,00 

Итого непрограммных расходов   24 575,49 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   56 830,23 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 
 20.06.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 

«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 26.05. 2014 года № 79 состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 3122кв. м, кадастровый номер 50:24:0010401:704 распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Пригородный, участок № 45 «Б»/1 под размещение 
производственной площадки. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
под размещение производственной площадки. 

 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 23.06.2014 ¹ 95 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå, ï. Ïðèãîðîäíûé, ó÷. ¹ 45 «Á»/1 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 20 июня 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Предоставить условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей площадью 3122кв. м., кадаст-
ровый номер 50:24:0010401:704, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Малодубенское, п. Пригородный, д. 45 «Б»/1 под 
размещение производственной площадки. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 23.06.2014 ¹ 96 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå, ï. Ïðèãîðîäíûé, ó÷. ¹ 45 «Á»/2 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 20 июня 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Предоставить условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей площадью 17203кв. м., када-
стровый номер 50:24:0010401:710, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 

поселение Малодубенское, п. Пригородный, д. 45 «Б»/2 под 
размещение производственной площадки. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 23.06.2014 ¹ 99 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå, 
ï. Èñààêèåâñêîå Îçåðî, óë. Çóåâñêîå ëåñíè÷åñòâî, 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1/1. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 20 июня 2014 года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка общей площадью 2000кв. м., кадастро-
вый номер 50:24:0000000:530, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, п. Исаакиевское Озеро, ул. Зуевское лесничество, 
земельный участок № 1/1 с личного пользования под личное 
подсобное хозяйство. 

2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 23.06.2014 ¹ 101 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 

 Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 2057кв. м, кадастровый 
номер 50:24:0010401:716 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Пригородный 
участок № 40 «А» под размещение проезда к участку автоса-
лона (торгового комплекса) на 11.07.2014года. Начало прове-
дения слушаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 
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Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 440 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-
дубенское, д. Трусово, участок за участком д. №59, для веде-
ния огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 18.06.2014ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 729 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080119:161, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Соболево, участок за участком дома № 137, 
для использования в целях: для ведения личного подсобного 
хозяйства (регистрационный номер предмета торгов - № 77). 
Начальная цена продажи земельного участка 270 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия уча-
стников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 746 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050103:667, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, дер. Войново-Гора, участок между ул. Новая и ул. 
Молодежная, рядом с участком с кадастровым номером 
50:24:0050103:349, для использования в целях: для ведения 
личного подсобного хозяйства (регистрационный номер 
предмета торгов - № 79). Начальная цена продажи земельно-
го участка 303 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия менее двух участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 500 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:1484, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок, прилегаю-
щий к участку № 92-Б, для использования в целях: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (регистрационный номер 
предмета торгов - № 71). Начальная цена продажи земельно-
го участка — 175 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1524 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:816, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 117, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
72). Начальная цена продажи земельного участка — 472 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:819, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 119, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
73). Начальная цена продажи земельного участка — 465 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:813, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 121, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
74). Начальная цена продажи земельного участка — 465 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1538 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:820, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 123, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
75). Начальная цена продажи земельного участка — 477 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1520 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:822, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 125, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
76). Начальная цена продажи земельного участка — 471 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1688 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:817, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 57д, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
9). Начальная цена продажи земельного участка — 523 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:824, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 59г, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
10). Начальная цена продажи земельного участка — 465 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080131:813, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Анциферово, ул. Елочная, участок № 61в, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
11). Начальная цена продажи земельного участка — 465 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:941, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 103, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
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(регистрационный номер предмета торгов - № 1). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:944, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 105, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 2). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:949, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 107, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 3). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:946, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 114, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 4). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:951, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 116, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 5). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050917:947, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Савинская, участок № 118, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 6). Начальная 
цена продажи земельного участка — 465 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 3000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060101:511, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Губино, ул. Зеленая, участок № 30, для исполь-
зования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(без строительства жилого дома) - регистрационный номер 
предмета торгов - № 66. Начальная цена продажи земельно-
го участка 519 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 3000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0000000:505, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Губино, ул. Зеленая, участок № 31, для исполь-
зования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(без строительства жилого дома) - регистрационный номер 
предмета торгов - № 67. Начальная цена продажи земельно-

го участка 519 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030108:3, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Новая, 
участок № 9-а (рядом с участком д. № 9), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 61). Начальная 
цена продажи земельного участка — 689 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030108:4, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Новая, 
участок б/н (с восточной стороны участка 9-а), для использо-
вания в целях: для индивидуального жилищного строительст-
ва (регистрационный номер предмета торгов - № 62). На-
чальная цена продажи земельного участка — 689 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия уча-
стников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1200 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030407:59, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 7 линия, участок № 17, для использования в целях: для 
и н д и в ид у а л ь н о г о  жи л ищно г о  с т ро и т е л ь с т в а 
(регистрационный номер предмета торгов - № 64). Начальная 
цена продажи земельного участка — 642 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1200 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030407:60, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 7 линия, участок № 18, для использования в целях: для 
и н д и в ид у а л ь н о г о  жи л ищно г о  с т ро и т е л ь с т в а 
(регистрационный номер предмета торгов - № 28). Начальная 
цена продажи земельного участка — 642 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников 
 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает о результатах аукциона назначенного на 

08.07.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

 
Лот № 1: объект недвижимости — Вантиновская начальная 

общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 84,60 кв.м., инв. № 196:060-16068, 
лит. Б, Б1 (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0080307:311, общей площадью 800 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под зданием школы (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Ванти-
но. 

Начальная цена продажи имущества - 684 359,00 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят де-
вять) рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная 
цена продажи Здания - 439 167,00 (четыреста тридцать де-
вять тысяч сто шестьдесят семь) рублей, без учета налогов 
(НДС), начальная цена продажи Участка — 245 192,00 (двести 
сорок пять тысяч сто девяносто два) рубля. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 68 435,90 ()
шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 
девяносто копеек). 
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Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 

 
Лот № 2: Здание газообменного пункта, назначение: не-

жилое, 1-этажный, общая площадь 49,9 кв.м., инв.№ 198:060-
13682, лит. Б, (далее — Здание) с земельным участком с ка-
дастровым номером 50:24:0060513:1387, общей площадью 
771 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения объектов газона-
полнительных станций (Газообменный пункт) (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, 
ул. Советская, д.148. 

Начальная цена продажи имущества - 928 030,00 
(девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать рублей), без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Зда-
ния -110 000,00 (сто десять тысяч рублей), начальная цена 
продажи Участка — 818 030,00 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч тридцать рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 92 803,00 
(девяносто две тысячи восемьсот три рубля). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 

 
Лот № 3: объект недвижимости — Нежилое здание — Крас-

новская общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 
общая площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, 
А1, А2, А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком с 
кадастровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: школа (далее — Участок), рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, с. Крас-
ное. 

Начальная цена продажи имущества - 3 819 000,00 (три 
миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Здания -
2 229 000,00 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) 
рублей, без учета налогов (НДС), начальная цена продажи 
Участка — 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 381 900,00 
(триста восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 

 
Лот № 4: объект недвижимости — Начальная общеобразо-

вательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 134,90 кв.м., инв. № 194:060-16286, лит. Б, б, б1 
(далее — Здание) с земельным участком с кадастровым номе-
ром 50:24:0010601:262, общей площадью 1300 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: школа (далее — Участок), расположенные по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Демиховское 
сельское поселение, д. Красная Дубрава. 

Начальная цена продажи имущества - 2 064 086,00 (два 
миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная цена 
продажи Здания - 782 286,00 (семьсот восемьдесят две ты-
сячи двести восемьдесят шесть) рублей, начальная цена про-
дажи Участка — 1 281 800,00 (один миллион двести восемьде-
сят одна тысяча восемьсот) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 206 408,60 
(двести шесть тысяч четыреста восемь тысяч шестьдесят 
копеек). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà. 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.08.2008г. №79/7, от 24.10.2013г. № 
92/11, от 17.04.2014г. № 35/4, от 17.04.2014г. №36/4, от 
17.04.2014г. №34/4, от 17.04.2014г. №30/4. 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 12 августа 2014г. в 10:00 в помеще-
нии администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

На продажу выставляется имущество: 
 
Лот №1: объект недвижимости — Вантиновская начальная 

общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 84,60 кв.м., инв. № 196:060-16068, 
лит. Б, Б1 (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0080307:311, общей площадью 800 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под зданием школы (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. Ванти-
но (регистрационный номер предмета торгов - №1). 

Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 684 359,00 

(шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят де-
вять) рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная 
цена продажи Здания - 439 167,00 (четыреста тридцать де-
вять тысяч сто шестьдесят семь) рублей, без учета налогов 
(НДС), начальная цена продажи Участка — 245 192,00 (двести 
сорок пять тысяч сто девяносто два) рубля. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 68 435,90 ()
шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 
девяносто копеек). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
Лот №2: Здание газообменного пункта, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, общая площадь 49,9 кв.м., инв.№ 198:060-
13682, лит. Б, (далее — Здание) с земельным участком с ка-
дастровым номером 50:24:0060513:1387, общей площадью 
771 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для размещения объектов газона-
полнительных станций (Газообменный пункт) (далее — Уча-
сток), расположенные по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Новое, 
ул. Советская, д.148 (регистрационный номер предмета тор-
гов - №2). 

Время проведения аукциона: 10 час. 15 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 928 030,00 

(девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать рублей), без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Зда-
ния -110 000,00 (сто десять тысяч рублей), начальная цена 
продажи Участка — 818 030,00 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч тридцать рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 92 803,00 
(девяносто две тысячи восемьсот три рубля). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
Лот №3: объект недвижимости — Нежилое здание — Крас-

новская общеобразовательная школа, назначение: нежилое, 
общая площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, 
А1, А2, А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком с 
кадастровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: школа (далее — Участок), рас-
положенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Дороховское, с. Крас-
ное (регистрационный номер предмета торгов - №3). 

Время проведения аукциона: 10 час. 30 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 3 819 000,00 (три 

миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Здания -
2 229 000,00 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) 
рублей, без учета налогов (НДС), начальная цена продажи 
Участка — 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 381 900,00 
(триста восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
Лот №4: объект недвижимости — Начальная общеобразо-
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вательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 134,90 кв.м., инв. № 194:060-16286, лит. Б, б, б1 
(далее — Здание) с земельным участком с кадастровым номе-
ром 50:24:0010601:262, общей площадью 1300 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: школа (далее — Участок), расположенные по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Демиховское 
сельское поселение, д. Красная Дубрава (регистрационный 
номер предмета торгов - №4). 

Время проведения аукциона: 10 час. 45 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 2 064 086,00 (два 

миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) 
рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная цена 
продажи Здания - 782 286,00 (семьсот восемьдесят две ты-
сячи двести восемьдесят шесть) рублей, начальная цена про-
дажи Участка — 1 281 800,00 (один миллион двести восемьде-
сят одна тысяча восемьсот) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 206 408,60 
(двести шесть тысяч четыреста восемь тысяч шестьдесят 
копеек). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
 Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 27 июня 2014г. с 10-00 до 12-00 часов и с 
15-00 до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежи-
тия медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). 

Окончательный срок приема заявок 22 июля 2014г. в 12-
00 часов. 

Определение участников аукциона (признание претенден-
тов участниками аукциона или отказ в допуске претендентов 
к участию в аукционе) осуществляется по месту приема зая-
вок 25 июля 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 12 августа 2014г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 45 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имуще-
ства производится в течение 10 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи по следующим реквизи-
там: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя пла-
тежа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 
1140 2053050 000 410, ОКТМО 46643000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа 
- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 1 
14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет: УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОГРН 1025007458849, ОКПО 11737301, р/
счет: 40302810900003001138 Отделение 1 Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора о задатке заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: удостоверение лич-
ности, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки), для юридических лиц - вы-
писка из ЕГРЮЛ; копия сберегательной книжки или договора 
с банком, содержащие реквизиты для возврата задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

В случае победы претендента на торгах, задаток претен-
денту не возвращается и засчитывается в счет исполнения 
обязательства победителя по уплате итоговой цены реализо-
ванного на торгах имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет претендента, 
указанный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех 

его листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
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подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории 
РФ (рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

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

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 422-31-59. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
«В Учреждение 

«Комитет по управлению имуществом администрации 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
«____»__________________20____г. 

__________________________________________________________
______________________ (полное наименование заявителя) 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц, паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в 

__________________________________________________________
____________________________________________«_____»___________
____20____г., на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района в сети «Интернет», а также 
установленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — расписаться в получении итогового протокола незамед-
лительно после подведения итогов аукциона, заключить с 
КУИ договор купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, оплатить 
предмет торгов по результатам аукциона в течение 10-ти 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи, возместить средства, затраченные на подготовку 
земельного участка к торгам, в соответствии с платежными 
документами, представленными КУИ. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
________________________________________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на ____ лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_______________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 
за № ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
________________________ МП 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


