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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«14» ÈÞÍß 2016 ã. ¹ 17/6 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1, 
îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, 
îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4) 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на основании Решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 26.05.2016 г. № 57/6 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 18.12.2015 г. № 13/3 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 18.02.2016 г. № 9/3, от 17.03.2016 г. № 
27/4, от 21.04.2016 г. № 39/5), Уставом муниципального образования сельское поселение Новинское, Совет депута-
тов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 48/14 

«О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2016 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области на 2016 год по доходам в сумме 47 806,60 тыс. рублей и расходам в сумме 48 
602,20 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 795,60 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год поступления из источни-
ков внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новинское, за счет остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в сумме 795,60 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-

ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Новинское. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 17/6 «14» ÈÞÍß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.06.2016 ã. ¹ 17/6 
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2 1 èþëÿ 2016 ãîäà 

"Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 14.06.2016 г. № 17/6 
Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 

от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4)" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

4815,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

96,0 

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

26,1 

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

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5200,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 228,6 

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

223,6 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 223,6 

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

5,0 

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

5,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30556,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30556,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 261,0 

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

261,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6380,8 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 

3423,0 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

3423,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2957,8 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2957,8 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2119,2 

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

2119,2 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

2119,2 

ИТОГО:  47806,6 
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" Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 14.06.2016 г. № 17/6 
Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 

от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4)" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 
расходы за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения 
Новинское 012     48602,2 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10208,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

       
012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8280,1  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппа-
рата" 012 01 04 0200200000  8280,1  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 012 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2279,5  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений 
" 012 01 13 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1545,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 012 03 14   1545,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 03 14 0100000000  1545,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1545,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 012 03 14 0110100000  900,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопас-
ности 012 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110141130  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110141130 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110141130 240 50,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной 
безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового 
отдыха населения" 012 03 14 0110341190  620,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 012 03 14 0110341190  620,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финан-
сирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 012 04 09     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   23462,1  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   249,2  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  249,2  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900002000  249,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 02 9900002000 200 249,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 240 249,2  

Благоустройство 012 05 03   23212,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) 
" 012 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
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Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 05 03 0400000000  17662,9  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  17662,9  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  9309,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 012 05 03 0400160240  3423,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0400160240 200 3423,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240 3423,0  
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  250,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 04001S0240 200 250,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240 250,7  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 012 05 03 0400161360  2957,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 2957,8  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований Московской облас-
ти 012 05 03 04001S1360  522,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 522,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных 
колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12001,0  

Культура 012 08 01   12001,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12001,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культу-
ры" 012 08 01 0610100000  12001,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11751,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147620 600 11751,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11751,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  
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Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 

от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4)" 
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Единица измерения, тыс.рублей 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   306,8  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  306,8  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447560  306,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 012 10 01 0200447560 320 306,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  

Массовый спорт 012 11 02   663,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  

       
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 
 

    всего 
расходы за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10208,3 261,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

01 02   1496,7  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

      

01 04   8280,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8280,1  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депу-
татам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2279,5  
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  
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Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   1545,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   1545,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  1545,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1545,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  900,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 03 14 0110141130  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110141130 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110141130 240 50,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния" 03 14 0110341190  620,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110341190  620,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 03 14 0110341190 600 620,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   23462,1  
Коммунальное хозяйство 05 02   249,2  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  249,2  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900002000  249,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900002000 200 249,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9900002000 240 249,2  
Благоустройство 05 03   23212,9  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000000  17662,9  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  17662,9  
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Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и 
придомовых и дворовых территорий 05 03 0400147590  9309,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0400147590 600 9309,4  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,4  
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах 
населенных пунктов поселений 05 03 0400141310  1200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0400141310 600 1200,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,0  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 0400160240  3423,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 3423,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3423,0  
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 05 03 04001S0240  250,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 250,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 250,7  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техни-
ки для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской 
области 05 03 0400161360  2957,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 2957,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2957,8  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области 05 03 04001S1360  522,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 522,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 522,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12001,0  
Культура 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   306,8  
Пенсионное обеспечение 10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  306,8  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 0200447560  306,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447560 320 306,8  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,0  
Массовый спорт 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,0  
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 "Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 14.06.2016 г. № 17/6 
Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 

от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4) " 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
 (тыс. рублей) 

 
"Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 14.06.2016 г. № 17/6 
Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год"" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 

от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4)" 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,0  
ИТОГО     48602,2 261,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономи-
ческая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское 

795,6 

        в процентах к общей сумме доходов                                    без учета безвоз-
мездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 795,6 
012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 795,6 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47806,6 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47806,6 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47806,6 
012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47806,6 
012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48602,2 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48602,2 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48602,2 
012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48602,2 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1545,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1545,0 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  900,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0110141130  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 240 50,0 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 0110200000  25,0 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110341190  620,0 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 0110341190  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110341190 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,6 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 0200147530 100 1496,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8280,1 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 
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Центральный аппарат 0200247540  8220,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 5311,8 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5311,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2279,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 2279,5 
Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 
Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 
Резервные средства 0200347550 870 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  306,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447560  306,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 306,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 306,8 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547570  230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 

0300000000  2000,0 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благо-
устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0400000000  17662,9 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  17662,9 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147590  9309,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147590 600 9309,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,4 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 0400141310  1200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400141310 600 1200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 0400160240  3423,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3423,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 3423,0 
Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 04001S0240  250,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 250,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 250,7 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муници-
пальных образований Московской области 0400161360  2957,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2957,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 2957,8 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 04001S1360  522,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 522,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 522,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247600 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12001,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147620 600 11751,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 
Итого программных расходов   44272,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/105-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá óñòàíîâëåíèè âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ 
ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ñ èçáèðàòåëÿìè 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà. 
 
В целях оказания содействия политическим партиям, 

зарегистрированным кандидатам, в проведении предвы-
борной агитации посредством публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, руководствуясь ч. 3 ст. 
67 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района РЕШИЛА: 

1. Установить представителям политических партий, 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам 
для проведения встреч с избирателями время в количест-
ве не более 2 часов в помещениях, находящихся в госу-
дарственной, муниципальной собственности и пригодных 
для проведения встреч. 

2. Обеспечить равные возможности для политических 
партий, зарегистрированным кандидатам при проведении 
предвыборной агитации посредством массовых меро-
приятий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/109-4 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íà òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19. 
 
В соответствии с статьей 20, пунктом 1 статьи 25 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 11, частью 1 статьи 14 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. При проведении дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 19 возложить полномочия 
окружной избирательной комиссии на территориальную 
избирательную комиссию Орехово-Зуевского района. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/110-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 9900051180  261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  249,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900002000  249,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002000 200 249,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002000 240 249,2 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 
Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 663,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 663,0 
Итого непрограммных расходов   4329,7 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   48602,2 



 

 

12 1 èþëÿ 2016 ãîäà 

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 
 
В соответствии с п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 38 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 30 
Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
учитывая количество избирателей зарегистрированных в 
избирательному округе № 19 города Ликино-Дулево, 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Определить количество подписей избирателей, 

необходимое для регистрации кандидатом в депутаты 
Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандат-
ному избирательному округу № 19 , которое составляет 
10 подписей. 

2. Утвердить предельное количество подписей изби-
рателей, предоставляемых для регистрации кандидатом в 
депутаты Совета депутатов города Ликино-Дулево по 
одномандатному избирательному округу № 19 , которое 
составляет 14 подписей. 

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

4. Разместить информационное сообщение о необхо-
димом и предельном количестве подписей на сайтах ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района, 
администрации города Ликино-Дулево. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/111-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î êîëè÷åñòâå ïðîâåðÿåìûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19. 
 
На основании ч. 6 ст. 30 Закона Московской области 

от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Осуществлять проверку всех подписей в подписных 

листах, представленных кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Ликино-Дулево в поддержку своего 
выдвижения. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Разместить данное решение на информационном 
стенде ТИК и сайтах Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района и Администрации города Ликино-
Дулево. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/138-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Øóëüìàí Åêàòåðèíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2185 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2185 
Шульман Е.Н. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Шульман Екатерины Николаевну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2185. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2185. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/139-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2185. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2185 Ашихмину Ольгу 
Николаевну, 1975 г.р., образование высшее, место рабо-
ты и должность: ООО «Ликинский автобусный завод», 
инженер-технолог, государственным, муниципальным 
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служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии Орехово-Зуевским районным отделением Мос-
ковского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2185. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/140-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìóðàâüåâîé Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2233 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2233 Му-
равьевой Т.А. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Муравьеву Татьяну Анатольевну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2233. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2233. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/141-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ìàð÷åíêî Îëüãè Âèêòîðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2233 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2233 
Марченко О.В. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Освободить Марченко Ольгу Викторовну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2233. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2233. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/142-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2233. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2233: 
- Пальтову Светлану Сергеевну, 1996 г.р., образова-

ние среднее (полное) общее, студентку ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический универ-
ситет», государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области; 

- Чебеневу Лидию Игнатьевну, 1959 г.р., образование 
среднее специальное, место работы и должность: Адми-
нистрация сельского поседения Новинское, старший ин-
спектор организационно-правового отдела, государствен-
ным, муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2233. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района извещает, что при проведении дополнитель-

ных выборов депутата Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 для 
регистрации необходимо 10 (десять) подписей в подписных листах. Предельное количество подписей в подписных 
листах, представляемых в ТИК кандидатом для регистрации, составляет 14 (четырнадцать) подписей. 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà! 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборы депутатов Московской областной Думы, дополнительные выборы депутата Со-
вета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района расположена по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
Время работы : 
Понедельник-пятница — с 9-00 до 18-00 часов; 
Перерыв — с 12-30 до 13-30 часов; 
Суббота, воскресенье: с 10-00 до 14-00 часов 
 
 Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà» 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 25 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 6/107-4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19, 
íàçíà÷åííûõ íà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 
 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013 г. 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19, назначенных на 18 сен-
тября 2016 г. (Приложение № 1). 

2. Опубликовать календарный план в средствах массовой информации. 
3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Орехово-Зуевского муниципального района, админи-

страции города Ликино-Дулево. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

Утвержден 
решением территориальной 

избирательной комиссии 
Орехово-Зуевского района 
от 25.06.2016 № 6/104-4 

 
Êàëåíäàðíûé ïëàí 

ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî ïî îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 19 

Äàòà âûáîðîâ – 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) 

Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 04 èþíÿ 2013 ã. N 46/2013-ÎÇ «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
(äàëåå - Çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) 
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№ 
п/
п 

Содержание мероприятий 
(правовое основание) 

Реализация мероприятий 
(срок исполнения) 

Исполнитель 
мероприятий 

1 2 3 4 

  Назначение выборов 

1 Принятие решения о назначении выборов 
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голо-
сования 
(23.06.2016 г.) 

Совет депутатов 
г. Ликино-Дулево 

2 Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах 
массовой информации 
(п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначе-
нии выборов 
(24.06.2016 г.) 

Совет депутатов г. 
Ликино-Дулево 

Списки избирателей 

6 Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную 
комиссию  для составления списков избирателей 
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а если список 
избирателей составляется участковой избирательной комисси-
ей - сразу после назначения дня голосования или после образова-
ния этих комиссий 
 (Не позднее 29.07.2016 г.) 

Глава Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

7 Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы, отдельно по каждому избирательному участку 
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее чем за  11  дней до дня голосования 
 (Не позднее 06.09.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

8 Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного 
участка по акту в участковые избирательные комиссии 
(п. 13 ст. 17 Федерального закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования 
 (Не позднее 07.09.2016 г. ) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

9 Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его допол-
нительного уточнения 
(п. 15 ст. 17 Федерального закон, ч. 13 ст. 8 Закона Московской области) 

За 10 дней до дня голосования 
 (Начиная с 07.09.2016 г.) 

Участковые 
избирательная 
комиссия 

  Включение избирателей в список избирателей, находящихся в местах времен-
ного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работ 
и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены) 
(п. 17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона Московской области) 

По личному письменному заявлению, поданному избирателем в 
участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня 
до дня голосования 
 (Не позднее 14.09.2016г.) 

Участковые избира-
тельные комиссии 

13 Уточнение списков избирателей 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московская область) 

Не позднее дня, предшествующего дню голосованию Участковые избира-
тельные комиссии 

15 Проверка сообщенных заявителями сведений в заявлении о включении его в 
список избирателей и представленных им документов 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее момента окончания голосо-
вания 

Участковая избира-
тельная комиссия 

16 Рассмотрение жалобы (заявления) об отклонении заявления о включении 
гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией 
или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избиратель-
ной комиссией 
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области) 

В 3-дневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в 
день голосования-немедленно 

Территориальная 
избирательная 
комиссия, суд 

  Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем, 
секретарем и заверение списка печатью 
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона Московской области) 

Не позднее дня, предшествующего дню голосования 
(Не позднее 17.09.2014 г.) 

Участковая избира-
тельная комиссия 

 Выдвижение и регистрация кандидатов 

21 Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление в 
избирательную комиссию, организующую выборы списка политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом и 
Законом Московской области принимать участие в выборах в качестве избира-
тельных объединений по состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов 
 (п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 Закона Московской области) 

Не позднее чем через три дня со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов 

Управление мини-
стерства юстиции 
Российской Федера-
ции по Московской 
области 

  Выдвижение кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов г. Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19 
(ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) 

Начинается за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня 
официального опубликования схемы избирательных округов и 
заканчивается за 45 дней до дня голосования 
(начинается 04.07.2016 и заканчивается до 18 часов 03.08.2016 
г.) 

Кандидат, Избира-
тельное объединение 

  Представление в соответствующую избирательную комиссию решение съезда 
(конференции) избирательного объединения о выдвижении кандидата. 
(ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 45 дней до дня голосования 
(до 18 часов 03.08.2016 г.) 

Уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения 

  Выдача лицам, представившим документы на выдвижение кандидата письмен-
ного подтверждения получения указанных документов  
( ч. 12 ст. 23 Закона Московской области) 

В день поступления документов незамедлительно после пред-
ставления документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

22 Сбор подписей в поддержку кандидатов 
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 9  Закона Московской области) 

Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о выдвижении кандидата 

Кандидат, 
лицо, осуществляю-
щее сбор подписей 
избирателей 

23 Представление в избирательную комиссию документов для регистрации канди-
датов 
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) 

Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосо-
вания 
(Не ранее 09.07.2016г. и не позднее 18 часов 06.08.2016г.) 

Кандидат или упол-
номоченный пред-
ставитель избира-
тельного объедине-
ния, выдвинувшего 
кандидата 

  Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме подписных листов и 
иных документов, необходимых для регистрации кандидата 
(ч. 6 ст. 28 Закона Московской области) 

Незамедлительно после приема подписных листов и иных доку-
ментов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Создание рабочей группы по проверке подписных листов 
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области) 

До приема документов на регистрацию Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а 
в случае, если по итогам проверки количество действительных подписей недос-
таточно для регистрации, - также заверенных копий ведомостей проверки 
подписных листов (п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17 ст. 30 Закона Москов-
ской области). 

Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации этого 
кандидата 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Извещение кандидатов, избирательное объединение о выявлении неполноты 
представленных сведений или несоблюдения требований Закона к оформлению 
документов 
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 1.1 ст. 28 Закона Московской области) 

Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, списка кандидатов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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 Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

29 Представление в территориальную избирательную комиссию  заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных 
или служебных обязанностей на время участия в выборах 
  
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государст-
венной или муници-
пальной службе, 
либо работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой информа-
ции 

30 Регистрация доверенных лиц кандидатов 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) 

В течение пятиФ дней со дня поступления письменного заявле-
ния кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявления-
ми самих граждан о согласии быть доверенными лицами 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

33 Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса 
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) 

С момента начала работы УИК в день голосования и до получе-
ния сообщения о принятии территориальной избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования 

Наблюдатели, а 
также другие участ-
ники избирательного 
процесса, указанные 
в п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона, ч. 1 
ст. 20 Закона Мос-
ковской области 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
  

34 Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня 
муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации для последующего 
опубликования указанного перечня 
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) 

Не позднее чем на десятый день после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов 

Орган исполнитель-
ной власти, уполно-
моченный на осуще-
ствление функций 
по регистрации 
средств массовой 
информации. 

  Представление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфир-
ного времени для информирования избирателей в порядке, установленном 
Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь для 
опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной инфор-
мации 
(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) 

Со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов до дня официального опубликования резуль-
татов выборов 
  

Муниципальные 
организации, осуще-
ствляющие теле- и 
(или) радиовещание, 
и редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных 
изданий 
  
  

  Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования 
(п. 2 ст. 64 Федерального закона) 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 07.09.2016г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо 
доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные 
средства массовой информации решений избирательной комиссии непосредст-
венно связанных с подготовкой и проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через два дня после их принятия 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие 
сведения о кандидате, а избирательным объединением - в документы, содержа-
щие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) 
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата 

Кандидат, избира-
тельное объединение 

  Назначение члена территориальной избирательной комиссии  с правом совеща-
тельного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

Со дня представления документов для регистрации кандидата Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние, выдвинувшее 

24 Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законода-
тельства 
 Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации 
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение 10 дней после принятия необходимых документов для 
регистрации 
кандидата и не позднее, чем за 32 дня  до дня голосования 
(Не позднее 16.08.2016г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

25 Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о его регист-
рации 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

После принятия решения соответствующей избирательной 
комиссией 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Назначение членов УИК с правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15 ст. 19 Закона Московской области) 

С момента регистрации кандидата Кандидат, избира-
тельное объедине-
ние, выдвинувшее 
кандидатов 

27 Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации с 
изложением оснований отказа 
(п. 23 ст. 38 Федерального закона, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение суток с момента принятия решения об отказе в 
регистрации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

28 Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях, либо доведе-
ние до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные СМИ реше-
ний избирательной комиссии о регистрации кандидата,  отказе в регистрации, 
об  аннулировании регистрации кандидата, об обращении в суд с заявлением об 
отмене регистрации кандидатов 
  
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 дня после принятия решений 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Подача заявления о снятии своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым непо-
средственно 
  
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
 (Не позднее 12.09.2016г.) 
  
Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
 (Не позднее 16.09.2016г.) 

Кандидат, выдвину-
тый непосредствен-
но 

  Представление в соответствующую избирательную комиссию решения об 
отзыве кандидата 
(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до дня голосования 
(Не позднее 12.09.2016г.) 

Орган избирательно-
го объединения, 
принявший решение 
о выдвижении 
кандидата 
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 Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

29 Представление в территориальную избирательную комиссию  заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных 
или служебных обязанностей на время участия в выборах 
  
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государст-
венной или муници-
пальной службе, 
либо работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой информа-
ции 

30 Регистрация доверенных лиц кандидатов 
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 Закона Московской области) 

В течение пятиФ дней со дня поступления письменного заявле-
ния кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявления-
ми самих граждан о согласии быть доверенными лицами 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

33 Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса 
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 ст. 20 Закона Московской области) 

С момента начала работы УИК в день голосования и до получе-
ния сообщения о принятии территориальной избирательной 
комиссией протокола об итогах голосования 

Наблюдатели, а 
также другие участ-
ники избирательного 
процесса, указанные 
в п. 1 ст. 30 Феде-
рального закона, ч. 1 
ст. 20 Закона Мос-
ковской области 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 
  

34 Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня 
муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации для последующего 
опубликования указанного перечня 
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 Закона Московской области) 

Не позднее чем на десятый день после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов 

Орган исполнитель-
ной власти, уполно-
моченный на осуще-
ствление функций 
по регистрации 
средств массовой 
информации. 

  Представление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфир-
ного времени для информирования избирателей в порядке, установленном 
Федеральном законом, Законом Московской области, и печатную площадь для 
опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной инфор-
мации 
(п. 18 ст. 20 Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона Московской области) 

Со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов до дня официального опубликования резуль-
татов выборов 
  

Муниципальные 
организации, осуще-
ствляющие теле- и 
(или) радиовещание, 
и редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных 
изданий 
  
  

  Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования 
(п. 2 ст. 64 Федерального закона) 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 07.09.2016г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях, либо 
доведение до сведения избирателей иным путем, а также передача в иные 
средства массовой информации решений избирательной комиссии непосредст-
венно связанных с подготовкой и проведением выборов 
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через два дня после их принятия 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах представленных при 
их выдвижении в объеме, установленном организующей выборы избирательной 
комиссией 
  
(п. 7 ст. 33 Федерального закона, ч. 15 ст. 23 Закона Московской области) 

После выдвижения кандидатов 
 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Передача для опубликования в средствах массовой информации данных о 
зарегистрированных кандидатах 
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области) 

В течение  24 часов после регистрации Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений. 
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 Закона Московской области) 

По мере выявления Территориальная 
избирательная 
комиссия 

35 Проведение предвыборной агитации 
(Агитационный период) 
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 Закона Московской области) 

Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в 
ноль часов по московскому времени за одни сутки до дня голосо-
вания 
  
(До 00 часов 17.09.2016 г.) 

Кандидаты, избира-
тельные объедине-
ния 

36 Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого избирательного участка 
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 18.08.2016 г.) 

Органы местного 
самоуправления по 
предложению 
Территориальной 
избирательной 
комиссии 

37 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади 
  
Представление в  территориальную избирательную комиссию указанных сведе-
ний с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь 
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов 
 
  

Муниципальные 
средства массовой 
информации 

38 Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов 
  
Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведе-
ний 
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов 
  
  

Организации, инди-
видуальные пред-
приниматели, вы-
полняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовле-
нию печатных 
агитационных 
материалов 
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  Извещение в письменной форме соответствующей редакции периодического 
печатного издания об отказе от использования печатной площади 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборно-
го агитационного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельное объедине-
ние 
  

  Извещение в письменной форме соответствующей организации телерадиовеща-
ния об отказе от использования эфирного времени 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир Зарегистрированные 
кандидаты 
  

  Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в 
случае его отсутствия - в другую кредитную организацию, расположенную на 
территории муниципального образования платежного документа о перечисле-
нии в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной 
площади 
(ч. 10 ст. 42, ч.7 ст. 43 Закона Московской области) 

Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного 
времени, опубликования агитационного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты 

  Представление в организацию телерадиовещания, редакцию печатного издания 
копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации, а в случае его отсутствия - другой кредитной организации, 
расположенной на территории муниципального образования 
(ч. 10 ст. 42, ч.7 ст. 43 Закона Московской области) 

До предоставления эфирного времени, печатной площади Зарегистрированные 
кандидаты 

  Изготовление агитационных печатных материалов 
(ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 45 Закона Московской области) 

С момента выдвижения и создания избирательного фонда Кандидат 

  Распространение печатных агитационных материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) 

После представления копий материалов в (территориальную 
избирательную комиссию) избирательную комиссию муници-
пального образования 

Кандидат 

40 Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого 
муниципальными организациями телерадиовещания для проведения совмест-
ных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 28 дней до дня голосования 
(Не позднее 20.08.2016г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия  с участи-
ем представителей 
соответствующих 
организаций телера-
диовещания 

41 Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 28 дней до дня голосования 
(Не позднее 20.08.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
  

  Проведение жеребьевки в целях определения дат платных публикаций предвы-
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области) 

По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
но не позднее чем за 28 дней до дня голосования 
(Не позднее 20.08.2016 г.) 

Редакции периоди-
ческих печатных 
изданий 

42 Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в печатных изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 40 Закона Московской области) 

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования 
  
(С 20.08.2016 г. до 00 часов 17.09.2016 г.) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-
ные лица другие 
участники избира-
тельного процесса в 
соответствии с 
Федеральным 
законом, Законом 
Московской области 

43 Предоставление кандидатом в территориальную избирательную комиссию 
экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных 
материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) 

До начала их распространения Кандидат 

44 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 
  
(п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской области) 

В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосо-
вания 
  
(С 13.09.2016г. по 18.09.2016 г.) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-
ные лица, СМИ, 
другие участники 
избирательного 
процесса в соответ-
ствии с Федераль-
ным  законом, 
Законом Москов-
ской области 

45 Запрет на опубликование (обнародование) о результатах выборов, в том числе 
размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет»). 
  
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36  Закона Московской области) 

В день голосования до момента окончания голосования на тер-
ритории соответствующего избирательного округа 
  
(18.09.2016г. до 20 часов) 

Зарегистрированные 
кандидаты, доверен-
ные лица, СМИ, 
другие участники 
избирательного 
процесса в соответ-
ствии с Федераль-
ным  законом, 
Законом Москов-
ской области 
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Финансирование выборов 
  
46 Распределение финансовых средств между участковыми избирательными 

комиссиями 
  
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 28.08.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

47 Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования избиратель-
ной кампании 
  
  
  
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 Закона Московской области) 

В период после письменного уведомления соответствующей изби-
рательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до 
момента представления документов для регистрации 
  
  

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители по 
финансовым 
вопросам 
  
  

48 Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов 
  
(п. 7 ст. 59 Федерального закона) 

Периодически по требованию избирательной комиссии Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской 
Федерации, 
кредитная орга-
низация, в кото-
рой открыт 
специальный 
избирательный 
счет 

49 Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов 
  
  
  
  
Опубликование указанных сведений 
  
(ст. 52 Закона Московской области) 

до дня голосования периодически 
  
  
  
  
  
  
в течение трех дней со дня получения 
  

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Редакции муни-
ципальных 
периодических 
печатных изда-
ний 

50 Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счета-
ми, за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления средств, 
перечисленных до дня голосования 
(ст. 53 Закона Московской области) 

За день до дня голосования 
  
(16.09.2016 г.) 

Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской 
Федерации, 
кредитная орга-
низация, в кото-
рой открыт 
специальный 
избирательный 
счет 

51 Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специ-
альном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования либо перечисление в их избирательные фонды, пропорцио-
нально вложенным средствам 
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 Закона Московской области.) 

После дня голосования 
  
(С 19.09.2016г.) 

Кандидат 

53 Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избира-
тельном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие специальных 
избирательных счетов кандидатов 
  
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 Закона Московской области) 

По истечении 60 дней со дня голосования 
  
(Не ранее 17.11.2016г.) 

Филиал Сберега-
тельного банка 
Российской 
Федерации, 
кредитная орга-
низация, в кото-
рой открыт 
специальный 
избирательный 
счет по письмен-
ному указанию 
территориально в 
бесспорном 
порядке 

54 Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов 
о расходовании средств на подготовку и проведение выборов в территориаль-
ную избирательную комиссию 
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

55 Предоставление в территориальную избирательную комиссию  первого финан-
сового отчета 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Одновременно с предоставлением документов для регистрации Кандидат 

56 Предоставление в территориальную избирательную комиссию итогового фи-
нансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда 
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидат 

57 Направление копий финансовых отчетов кандидатов (первых и итоговых) в 
редакции СМИ для опубликования 
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 5 дней со дня их получения Территориальная 
избирательная 
комиссия 

58 Представление в Совет депутатов города Ликино-Дулево финансового отчета о 
расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования 
общих результатов выборов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

Голосование и определение результатов выборов 
  
59 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования и 

порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
  
(Не позднее 28.08.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

61 Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, 
уничтожения избирательных бюллетеней 
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней 
из соответствующей полиграфической организации 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

  Оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 
58 Закона Московской области, или их представителей о месте и времени пере-
дачи бюллетеней 
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 58 Закона Московской области) 

В разумные сроки, позволяющие обеспечить присутствие указан-
ных лиц при передаче бюллетеней 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

62 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 58 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования 
  
(Не позднее 16.09.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия образо-
вания) 



 

 

20 1 èþëÿ 2016 ãîäà 

  Принятие решения о количестве переносных ящиков для голосования 
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 Закона Московской области) 

До дня голосования Территориальная 
избирательная 
комиссия 

64 Вывешивание в помещении для голосования увеличенной формы протокола об 
итогах голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах 
голосования по мере их установления, 
(ч.10 ст.57 Закона Московской области) 

До начала голосования Участковая 
избирательная 
комиссия 

  Предъявление к осмотру участников избирательного процесса пус-
тых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического 
средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед 
за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются) 
(п. 3 ст. 64 Федерального закона, ч. 3 ст. 59 Закона Московской 
области) 

Непосредственно перед наступлением времени голосования Председатель 
участковой 
комиссии 

65 Голосование 
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 Закона Московской области) 

  
18 сентября 2016 года 
с 8-00 до 20-00 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

66 Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования 
(п. 5 ст. 66 Федерального закона, ч. 5 ст. 60 Закона Московской области) 

В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6  часов 
до окончания времени голосования 
  
(С 07.09.2016 г., но не позднее 14-00 18.09.2016 г.) 

Избиратели (в 
том числе при 
содействии 
других лиц) 

67 Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосо-
вания вне помещения для голосования 
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 Закона Московской области) 

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования 

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии 

68 Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 Закона Московской области) 

18 сентября 2016 года с 20.00 часов без перерыва до установления 
итогов голосования 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

69 Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62  Закона Московской области) 

После окончания времени голосования Участковые 
избирательные 
комиссии 

70 Направление первого экземпляра протокола участковой  избирательной  комис-
сии в территориальную избирательную комиссию 
 (п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) 

Немедленно, после подписания  всеми присутствующими членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на его получе-
ние 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

71 Определение результатов выборов 
(п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст. 63 Закона Московской области) 

На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосова-
ния, полученных из участковых избирательных комиссий путем 
суммирования содержащихся в этих протоколах данных 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

72 Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 Закона Московской области) 

В течение одних суток после определения результатов выборов Территориальная 
избирательная 
комиссия 

73 Официальное опубликование данных о результатах выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов 
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования 
  
(Не позднее 18.10.2016 г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

74 Официальное опубликование (обнародование) полных данных  результатов 
выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 Закона Московской области) 

В течение трех месяцев со дня голосования 
  
(Не позднее 17.12.2016г.) 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 

75 Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготов-
кой и проведением выборов 
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 Закона Московской области) 

В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией 
Московской области порядком 

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
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