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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî  ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà 

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå îò 27 èþëÿ 2015 ãîäà 

Публичные слушания проведены в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», назначенные решением Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское от 24.06.2015 № 24/06 «Об 
проекте решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района». 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Белавинское. 

Информирование общественности: официальное периоди-
ческое печатное издание органов местного самоуправления 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» от 26 
июля 2015 года; размещение на официальном сайте муници-
пального образования «сельское поселение Белавинское» в 
сети Интернет. 

Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 14 человек. 

Публичные слушания были проведены 27 июля 2015 года 
в 14-00 в здании администрации сельского поселения Бела-
винское по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, дер. Савинская, дом 29-а. 

Основной целью внесения изменений и дополнений являет-
ся приведение Устава муниципального образования сельского 
поселения Белавинское в соответствие с законодательством. 

Управляющим делами администрации сельского поселения 
Белавинское Ярошек Е.М. разъяснен для присутствующих на 
собрании характер изменений и дополнений, вносимых в Устав 
муниципального образования сельского поселения Белавинское. 

Вопросов и предложений от присутствующих не поступило. 
В течение срока проведения публичных слушаний в упол-

номоченный орган поступил: 
Протест Орехово-Зуевской городской прокуратуры № 

7.18-2015 от 17.07.2015 года с требованиями: 
 Привести ст. 8 и ст. 31 Устава муниципального образова-

ния сельского поселения Белавинское в соответствие с Фе-
деральным Законом № 204-ФЗ от 29.06.2015 года «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: 

Пункт 7 части 1 статьи 8 читать в следующей редакции: 
«7) обеспечение условий для развития на территории 

сельского поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта,  организация  проведения   официаль-
ных   физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий сельского поселения». 

Привести ст. 19 «Публичные слушания» в соответствие с 
нормами Федерального закона № 187-ФЗ от 29.06.2015 года: 

Пункт 4 части 3 статьи 19 дополнить словами: 
 «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

15 настоящего Устава для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосования, 
либо на сходах граждан». 

Дополнить Устав статьей 28.1 «Порядок избрания депутата 
Совета депутатов сельского поселения в представительный ор-
ган муниципального района» в соответствии с Законом Москов-
ской области от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке полно-
мочий представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов Московской области, сро-
ке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области (в редакции от 01.06.2015): 

Статья 28.1 «Порядок избрания депутата Совета депутатов 
сельского поселения в представительный орган муниципаль-
ного района» 

«1. В случае если Совет депутатов муниципального рай-
она формируется из числа глав поселений, входящих в со-
став муниципального района, и из депутатов Советов депута-
тов указанных поселений, то избрание депутата Совета депу-
тата сельского поселения в представительный орган муници-
пального района осуществляется в следующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муници-
пального района выдвигаются в порядке самовыдвижения, а 
также депутатом (депутатами) Совета депутатов сельского 
поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод (самоотвод принима-
ется без голосования); 

4) избранным считается депутат, за которого проголосо-
вало более половины от установленной численности депута-
тов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов сель-
ского поселения проводит повторные выборы в установлен-
ном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количест-
во голосов, осуществляется повторное выдвижение кандида-
тов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета де-
путатов сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в Совет депутатов муниципального района 
направляется в течение 3 дней главе муниципального района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Совета депутатов сельского поселения, исполняющего полно-
мочия депутата Совета депутатов муниципального района, а 
также в случае досрочного прекращения полномочий Совета 
депутатов муниципального района Совет депутатов сельского 
поселения обязан в течение одного месяца избрать в состав 
Совета депутатов муниципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов муниципального 
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полно-
мочий в качестве депутата Совета депутатов сельского поселения.». 

Привести ст. 47 «Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности сельского поселения Белавинское» в соответствие с 
нормами Федерального закона № 187-ФЗ от 29.06.2015 года: 

Статью 47 читать в следующей редакции: 
«1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сель-

ского поселения Белавинское осуществляется в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Привести ст. 51 «Муниципальный заказ» в соответствие со 
статьей 54  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ): 

Статью 51 читать в следующей редакции: 
«Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляется за счет местного бюджета.». 

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта внесения изменений в Устав муниципального 
образования сельского поселения Белавинское. 

Çàêëþ÷åíèå: по результатам публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в Устав муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское решили: 

1. Публичные слушания от 27 июля 2015 года по рассмот-
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рению проекта внесения изменений в Устав муниципального 
образования сельского поселения Белавинское проведены в 
соответствии с действующим законодательством и считаются 
состоявшимися. 

2. Представленный проект одобрен и поддержан с учетом 
поступивших предложений и дополнений  участниками пуб-
личных слушаний единогласно. 

3. Рекомендовано Совету депутатов сельского поселения 
Белавинское принять изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
на очередном заседании с учетом поступивших предложений. 

4. Данное заключение подлежит опубликованию в средст-
вах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования сельского поселения Бе-
лавинское в сети интернет. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Àôàíàñüåâà È.È. 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 08.12.2014 ¹17/4 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 
¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 
¹10/3, îò 03.06.2015 ¹ 15/5) 
 
На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октяб-

ря 2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти  от 09.07.2015 №81/8 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.12.2014г. №128/15 «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»,Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании сельского поселения Доро-
ховское Орехово-Зуевского района  внести в решение Совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское от 08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципаль-
ного  образования сельского поселения Дороховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год» (с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 
30.01.2015 №1/1, от 03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3, 
от 03.06.2015 №15/5) 

1.В пункте 1 
абзаца «а» слова  «общий объем доходов бюджета сель-

ского поселения Дороховское в сумме   77274,8 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем доходов  бюджета сельского по-
селения Дороховское в сумме   85925,8 тыс.рублей»; 

абзаца «б» слова  «общий объем расходов  бюджета сель-
ского поселения Дороховское в сумме   84394,0 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения Дороховское в сумме   93831,4 тыс.рублей»; 

абзаца «в» слова «дефицит бюджета в размере 7119,2 
тыс.руб или 18,3%» заменить на дефицит бюджета в размере 
7905,6 тыс.руб или 20,3%» 

2.Внести изменения в следующие приложения: 
-в приложение №1 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального  образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3), изложив его в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

-в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального  образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3, от 03.06.2015 

№15/5), изложив его в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального  образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3, от 03.06.2015 
№15/5), изложив его в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015 год» (с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3, от 03.06.2015 
№15/5), изложив его в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального  образо-
вания сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год» (с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3, от 03.06.2015 
№15/5), изложив его в редакции согласно приложению №5 
к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское Демину В.Н. 

Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹  20/6  « 24 » èþëÿ  2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 20/6  îò «24»  èþëÿ  2015 ã. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 24.07.2015 ¹ 20/6 "Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæå-

òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 

2015ãîä"( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 
¹1/1, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 27.04.2015 ¹10/3 "Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæå-

òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 

2015ãîä"( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 
¹1/1, îò 03.03.2015 ¹6/2) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.03.2015 ¹6/2  "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæå-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 

2015ãîä"( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 30.01.2015 ¹1/1  "Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæå-

òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 

2015ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5) 
 



 

 

3 
№ 30 (472) ÷àñòü I 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 29.12.2014 ¹ 24/5   "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

 Единица измерения: тыс.руб 
КБК Доходы Сумма 
   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 57039,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19167,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

18362,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации  

537,0 

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

178,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогововго кодекса Российской Федерации 

90,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35700,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 
1500,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34200,0 

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 29030,0 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 
29030,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5170,0 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
5170,0 

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

2122,0 

000 1 11 05070 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

1885,0 

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

1885,0 

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

237,0 

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

237,0 

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

237,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50,0 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28886,8 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 
28806,8 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1068,0 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1068,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1068,0 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии) 
2089,6 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

2089,6 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

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

478,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîåîò 24.07.2015 ¹ 20/6  "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"( ñ èç-

ìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1,îò 03.03.2014 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3, îò 03.06.2015 ¹15/5) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.06.2015 ¹15/5 "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"( ñ èç-

ìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1,îò 03.03.2014 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 27.04.2015 ¹10/3 "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"( ñ èç-

ìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1,îò 03.03.2014 ¹6/2) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.03.2015 ¹6/2 "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"( ñ èç-

ìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 30.01.2015 ¹1/1  "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" (ñ èç-

ìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 29.12.2014 ¹24/5    "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

 
Ïðèëîæåíèå ¹3 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

  
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ, ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ  ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

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

478,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25171,2 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

25171,2 

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

25171,2 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 80,0 
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 80,0 
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 80,0 
Итого  85925,8 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. суб-
венции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     93831,4 478,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14682,6  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 0000  1496,6  
Глава муниципального образования 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   11508,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 0000  10977,7  
Центральный аппарат 01 04 01 0 4602  10500,9  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 4602 100 6903,4  
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Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 4602 120 6903,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4602 200 3463,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4602 240 3463,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 04 01 0 4607  77,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 01 0 4607 300 77,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 01 0 4607 320 77,3  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального обра-
зования 

01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 

01 04 50 0 0300  470,9  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 470,9  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 470,9  

Резервные фонды 01 11   295,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 0010  295,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 295,0  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 295,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной 
собственности 

01 13 02 0 4604  448,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 448,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 448,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  928,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 4605 800 450,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 4605 850 450,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   710,0  

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

03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах посе-
лений 

03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Доро-
ховское 

03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   19089,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   18639,7  
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Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000  18639,7  
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4146 200 9042,3  
Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4146 240 9042,3  
Внутриквартальные дороги 04 09 05 0 4630  4790,0  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4630 200 4790,0  
Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4630 240 4790,0  
Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

04 09 05 0 6024  4807,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 6024 200 4807,4  
Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 6024 240 4807,4  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   450,0  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 0000  50,0  
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 03 0 4606 200 50,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 4606 240 50,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  400,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 400,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 400,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   34854,7  
Жилищное хозяйство 05 01   7271,4  
Муниицпальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в сельском поселении Дороховское" 

05 01 10 0 0000  7271,4  

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 10 0 9503  1854,9  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9503 410 1854,9  
Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 

05 01 10 0 9603  5416,5  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9603 410 5416,5  

Коммунальное хозяйство 05 02   1373,1  
Мероприятия по газификации 05 02 99 0 0200  1373,1  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 0200 240 1373,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 02 99 0 0200 244 1373,1  
Благоустройство 05 03   26210,2  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 03  06 0 0000  26210,2  
Содержание мест захоронения 05 03 06 0 4103  2730,1  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4103 200 2680,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4103 240 2680,1  
Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 0 4103 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06 0 4103 850 50,0  
Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 05 03 06 0 4131  50,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4131 200 50,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4131 240 50,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 05 03 06 0 4139  1550,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4139 200 1550,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4139 240 1550,1  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 06 0 4624  6500,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4624 200 6500,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4624 240 6500,0  
Организация благоустройства и озеленения территории 05 03 06 0 4625  500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4625 200 500,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4625 240 500,0  
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 06 0 4626  8980,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4626 200 8980,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4626 240 8980,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 06 0 4627  900,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4627 200 900,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4627 240 900,0  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 06 0 4628  139,6  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 4628 240 139,6  
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах 
массового отдыха населения 

05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4629 240 60,4  
Развитие парковых территорий 05 03 06 0 4631  4800,0  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4631 200 4800,0  
Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4631 240 4800,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 24.07.2015 ¹ 20/6  "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1, îò 03.03.2015 ¹10/3, îò 27.04.2015 ¹10/3, îò 03.06.2015 ¹15/5) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.06.2015 ¹15/5  "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1, îò 03.03.2015 ¹10/3, îò 27.04.2015 ¹10/3) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 27.04.2015 ¹10/3  "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1, îò 03.03.2015 ¹10/3) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.03.2015 ¹6/2  "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 30.01.2015 ¹1/1) 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   19079,1  

Культура 08 01   19079,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  19079,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 08 01 09 1 0000  19079,1  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 0064  2937,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 

08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 0064 110 2538,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 0064 200 394,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 0064 240 394,8  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 0064 800 4,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 0064 850 4,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  15741,4  

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

08 01 09 1 4614 600 15741,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 15741,4  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  400,0  

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

08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   437,3  

Пенсионное обеспечение 10 01   312,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

10 01 99 0 0030  312,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 312,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 312,3  

Социальное обеспечение населения 10 03   125,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600  125,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 125,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 105,0  

Иные выплаты населению. 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4100,0  

Массовый спорт 11 02   4100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Дороховское" 

11 02 08 0 0000  4100,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 02 08 0 4611  3000,0  

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

11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 08 0 4612  200,0  

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

11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4612 610 200,0  

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 11 02 08 0 4613  900,0  

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

11 02 08 0 4613 600 
900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4613 610 900,0  
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 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 30.01.2015 ¹1/1  "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîåîò 29.12.2014 ¹24/5  "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 
Ïðèëîæåíèå ¹4 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     93831,4 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14682,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

009 01 04   11508,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10500,9  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 

009 01 04 01 0 4602 100 6903,4  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3463,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3463,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607  77,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 04 01 0 4607 300 77,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

009 01 04 01 0 4607 320 77,3  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам законодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов му-
ниципального образования 

009 01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 

009 01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  470,9  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 470,9  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 470,9  

Резервные фонды 009 01 11   295,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  295,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 295,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 295,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущест-
венно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 го-
ды" 

009 01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муници-
пальной собственности 

009 01 13 02 0 4604  448,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 448,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 448,6  
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  928,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 450,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 450,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

009 02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   710,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 

009 03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений 

009 03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

009 03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Доро-
ховское" 

009 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 

009 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 009 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   19089,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   18639,7  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  18639,7  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

009 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4146 200 9042,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4146 240 9042,3  

Внутриквартальные дороги 009 04 09 05 0 4630  4790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4630 200 4790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4630 240 4790,0  

Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

009 04 09 05 0 6024  4807,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 6024 200 4807,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 6024 240 4807,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   450,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 400,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   34854,7  

Жилищное хозяйство 009 05 01   7271,4  

Муниицпальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в сельском поселении Дороховское" 

009 05 01 10 0 0000  7271,4  

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

009 05 01 10 0 9503  1854,9  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9503 410 1854,9  

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 

009 05 01 10 0 9603  5416,5  
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Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9603 410 5416,5  
Коммунальное хозяйство 009 05 02   1373,1  
Мероприятия по газификации 009 05 02 99 0 0200  1373,1  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 02 99 0 0200 240 1373,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 02 99 0 0200 244 1373,1  
Благоустройство 009 05 03   26210,2  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дорохов-
ское" 

009 05 03  06 0 0000  26210,2  

Содержание мест захоронения 009 05 03 06 0 4103  2730,1  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4103 200 2680,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4103 240 2680,1  
Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 06 0 4103 800 50,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 03 06 0 4103 850 50,0  
Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 009 05 03 06 0 4131  50,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4131 200 50,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4131 240 50,0  
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 009 05 03 06 0 4139  1550,1  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4139 200 1550,1  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4139 240 1550,1  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  6500,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 6500,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 6500,0  
Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  500,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 500,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 500,0  
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  8980,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 8980,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 8980,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0  
Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  139,6  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 139,6  
Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 139,6  
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в 
зонах массового отдыха населения 

009 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,4  
Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,4  
Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  4800,0  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 4800,0  
Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 4800,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  400,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0  
Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   19079,1  
Культура 009 08 01   19079,1  
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  19079,1  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 009 08 01 09 1 0000  19079,1  
Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 0064  2937,7  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 

009 08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 0064 110 2538,9  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 200 394,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 240 394,8  
Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 0064 800 4,0  
Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 0064 850 4,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15741,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

009 08 01 09 1 4614 600 15741,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15741,4  
Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

009 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   437,3  
Пенсионное обеспечение 009 10 01   312,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

009 10 01 99 0 0030  312,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 312,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

009 10 01 99 0 0030 320 312,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   125,0  
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 24.07.2015 ¹ 20/6 "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3, îò 03.06.2015 ¹15/5) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.06.2015 ¹15/5"Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 27.04.2015 ¹10/3"Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

 ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.03.2015 ¹6/2"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 

â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5) 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 29.12.2014 ¹24/5  "Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2014 ã¹17/4 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

  
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ, 

ÃÐÓÏÏÀÌ, ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  125,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 125,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

009 10 03 99 0 0600 320 105,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4100,0  
Массовый спорт 009 11 02   4100,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Дороховское" 

009 11 02 08 0 0000  4100,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

009 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0  
Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

009 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4612 610 200,0  
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 009 11 02 08 0 4613  900,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

009 11 02 08 0 4613 600 
900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4613 610 900,0  

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 0000  12474,3 
Глава муниципального образования 01 0 4601  1496,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

01 0 4601 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4601 120 1496,6 
Центральный аппарат 01 0 4602  10500,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

01 0 4602 100 6903,4 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4602 120 6903,4 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4602 200 3463,5 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4602 240 3463,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 134,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4602 850 134,0 
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Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 4603  399,5 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4603 200 399,5 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4603 240 399,5 
Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 0 4607  77,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

01 0 4607 300 77,3 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4607 320 77,3 
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отно-
шений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 0000  1376,6 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  448,6 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 448,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 448,6 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 4605  928,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 478,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4605 240 478,0 
Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 450,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 4605 850 450,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 0000  50,0 
Мероприятия по развитию малого предпринимательства 03 0 4606  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 4606 240 50,0 
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  500,0 
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 500,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 4608 240 500,0 
Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское"  05 0 0000  18639,7 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4146  9042,3 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4146 200 9042,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4146 240 9042,3 
Внутриквартальные дороги 05 0 4630  4790,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4630 200 4790,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4630 240 4790,0 
Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

05 0 6024  4807,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 6024 200 4807,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 6024 240 4807,4 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 0000  26210,2 
Содержание мест захоронения 06 0 4103  2730,1 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4103 200 2730,1 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4103 240 2730,1 

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 06 0 4131  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4131 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4131 240 50,0 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 06 0 4139  1550,1 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4139 200 1550,1 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4139 240 1550,1 
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 06 0 4624  6500,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4624 200 6500,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4624 240 6500,0 
Организация благоустройства и озеленения территории 06 0 4625  500,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4625 200 500,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4625 240 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 06 0 4626  8980,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4626 200 8980,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4626 240 8980,0 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 06 0 4627  900,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4627 200 900,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4627 240 900,0 
Регулирование численности безнадзорных животных 06 0 4628  139,6 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4628 200 139,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4628 240 139,6 
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха насе-
ления 

06 0 4629  60,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4629 200 60,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4629 240 60,4 
Развитие парковых территорий 06 0 4631  4800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4631 200 4800,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4631 240 4800,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  4100,0 
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 08 0 4611  3000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4611 600 3000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4611 610 3000,0 
Мероприятия в области  физической культуры 08 0 4612  200,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4612 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4612 610 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 08 0 4613  900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4613 600 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4613 610 900,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  19079,1 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 09 1 0000  19079,1 
Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 0064 2937,7 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

09 1 0064 100 2538,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 0064 110 2538,9 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 0064 200 394,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 0064 240 394,8 
Иные бюджетные ассигнования 09 1 0064 800 4,0 
Уплата налогов , сборов и иных платежей 09 1 0064 850 4,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614 15741,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614  600 15741,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 15741,4 
Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 400,0 
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселе-
нии Дороховское" 

10 0 0000  7271,4 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

10 0 9503  1854,9 

Бюджетные инвестиции 10 0 9503 410 1854,9 
Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

10 0 9603  5416,5 

Бюджетные инвестиции 10 0 9603 410 5416,5 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   89 701,30 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодатель-
ного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 00 202  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

50 00 202 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 00 202 120 60,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

50 0 0300  470,9 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 470,9 
Иыне межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 470,9 
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 0010  295,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 295,0 
Резервные средства 99 0 0010 870 295,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 0020  5,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 5,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 5,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих 

99 0 0030  312,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 312,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 312,3 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  400,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 400,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0140 240 400,0 
Мероприятия по газификации 99 0 0200  1373,1 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0200 200 1373,1 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0200 240 1373,1 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  400,0 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 400,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0340 240 400,0 
Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  125,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 105,0 
Иные выплаты населению. 99 0 0600 360 20,0 
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 99 0 4110  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4110 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4110 240 10,0 
Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 99 0 4113  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4113 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4113 240 150,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4119 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 4119 240 50,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  478,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 24.07.2015 ¹ 20/6 "Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 

( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/6, îò 03.06.2015 ¹15/5) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.06.2015 ¹15/5   "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 
2015ãîä" ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/6) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 27.04.2015 ¹10/3   "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 
2015ãîä" ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, îò 03.03.2015 ¹6/2) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 03.03.2015 ¹6/2   "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä" 
( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹5 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 29.12.2014 ¹24/5     "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"
 

 
Ïðèëîæåíèå ¹7 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2014 ã¹17/4  "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015ãîä"

  
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

99 0 5118 100 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 414,6 
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 63,4 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 5118 240 63,4 
Итого по непрограммным расходам   4130,1 
Итого расходов бюджета   93831,40 

        

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста
тья 

Под-
статья 

Эл
ем
ент 

программа 
(подпрогр
амма ) 

экономиченая 
классифика-
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское 

7905,6 

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

20,3 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 7905,6 

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

7905,6 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -85925,8 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -85925,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -85925,8 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-85925,8 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 
93831,4 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
93831,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
93831,4 

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

93831,4 

 (тыс. рублей) 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

30 èþëÿ  2015ã. ¹13 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ 
«Î áëàãîóñòðîéñòâå íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В целях привидения норм и правил по благоустройству 

территории сельского поселения Горское в соответствии с 
требованиями закона Московской области от 30 декабря 
2014 г. № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской 
области", сохранения единообразной правовой базы на тер-
ритории Московской области 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить положение «О благоустройстве на террито-

рии сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муни-
ципального района »  (Приложение № 1). 

2. Ранее действующее Решение Совета депутатов от 30 
мая 2012 года № 27/6 считать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение и положение «О бла-
гоустройстве на территории сельского поселения» в средст-
вах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Горское. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.07.2015ã. ¹13/6) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 30.07.2015ã. ¹13/6 
 
 
Ïîëîæåíèå «Î áëàãîóñòðîéñòâå íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 

Ðàçäåë I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ è çàäà÷è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ 

î áëàãîóñòðîéñòâå íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
1. Положение О благоустройстве на территории сельского 

поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она устанавливает единые нормы и требования в сфере бла-
гоустройства, перечень работ по благоустройству (включая 
освещение улиц, уборку и озеленение территории,  размеще-
ние и содержание малых архитектурных форм) и периодич-
ность их выполнения, порядок участия собственников зданий 
(помещений в них), строений и сооружений в благоустройст-
ве прилегающих территорий, обязательные к исполне-
нию .для сельского поселения, физических лиц, являющихся 
собственниками, правообладателями расположенных на тер-
ритории сельского поселения земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, 
обладающих указанными объектами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, а также требования к 
обеспечению чистоты и порядка на территории сельского 
поселения. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé â ñôåðå 

áëàãîóñòðîéñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
1. Правовое регулирование отношений в сфере благоуст-

ройства сельского поселения Горское осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Законом Московской 
области от 24 июля 2014 г. N 106/2014-ОЗ "О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области". 

2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных 
объектов благоустройства сельского поселения, регулируют-
ся Законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области» в связи с тем, 
что иное не установлено федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Отношения, связанные с обращением отходов произ-
водства и потребления, установленные в Законе Московской 
области от 30.12.2014г. №191/2014 «О благоустройстве в 
Московской области», основываются на положениях Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", иных федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивно-технических документов Российской Федерации. 

 
 Ðàçäåë II. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ 

È ÝËÅÌÅÍÒÀÌ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
Ñòàòüÿ 3.  Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà 

Объектами благоустройства являются: 
1) территория сельского поселения с расположенными на 

ней элементами благоустройства в границах: 
а) земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности; 
б) земельных участков, находящихся в федеральной соб-

ственности; 
в) земельных участков, находящихся в собственности Мо-

сковской области; 
г) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 
д) земельных участков и земель, государственная собст-

венность на которые не разграничена. 
 

Ñòàòüÿ 4. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Основные понятия, использующиеся в настоящем положении: 
объекты благоустройства - территория сельского поселе-

ния Горское, на которой осуществляется деятельность по 
благоустройству: площадки, дворы, кварталы,  а также терри-
тории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица 
с прилегающей территорией и застройкой), другие террито-
рии сельского поселения; 

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и 
развитию, в том числе по проектированию, объектов благоус-
тройства, направленный на обеспечение и повышение ком-
фортности и безопасности условий жизнедеятельности граж-
дан, улучшение состояния и эстетического восприятия терри-
тории сельского поселения; 

элементы объекта благоустройства - конструктивные и 
функциональные составляющие объектов благоустройства, 
определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное 
восприятие объектов благоустройства в соответствии с их 
функциональным назначением; 

содержание объекта благоустройства - обеспечение чис-
тоты, поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов. 

развитие объекта благоустройства - осуществление ра-
бот, направленных на создание новых или повышение качест-
венного состояния существующих элементов или объектов 
благоустройства; 

проект благоустройства - документация, содержащая ма-
териалы в текстовой и графической форме и определяющая 
проектные решения (в том числе цветовые) по благоустрой-
ству территории и иных объектов благоустройства; 

улица - обустроенная или приспособленная и используе-
мая для движения транспортных средств и пешеходов, поло-
са земли либо поверхность искусственного сооружения, на-
ходящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе маги-
стральная дорога скоростного и регулируемого движения, 
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских 
зонах (районах); 

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс ра-
бот, при котором производится полное восстановление и 
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повышение работоспособности дорожной одежды и покры-
тия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществля-
ется смена изношенных конструкций и деталей или замена их 
на наиболее прочные и долговечные, повышение геометриче-
ских параметров дороги с учетом роста интенсивности дви-
жения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, со-
ответствующих категории, установленной для ремонтируемой 
дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основ-
ном протяжении дороги; 

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых 
и магистральных улиц, разворотным площадкам; 

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорож-
ных одежд капитального, облегченного и переходного типов, 
монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.п.; 

дождеприемный колодец - сооружение на канализацион-
ной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и 
талых вод; 

газон - элемент благоустройства, представляющий собой 
искусственно созданный участок поверхности, в том числе с 
травяным покрытием и возможным размещением зеленых 
насаждений и парковых сооружений; 

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя 
участок поверхности любой формы и размера, занятый посе-
янными или высаженными цветочными растениями; 

зеленые насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, хими-
ческое и иное повреждение надземной части и корневой сис-
темы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. 
Повреждением является загрязнение зеленых насаждений 
либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вред-
ными или пачкающими веществами; 

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных; 

земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за ис-
ключением пахотных работ), забивкой и погружением свай 
при возведении объектов и сооружений всех видов, подзем-
ных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно 
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров; 

реконструктивные работы - работы по частичному изме-
нению внешних поверхностей объектов капитального строи-
тельства (модернизация фасадов, устройство навесов, там-
буров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, уте-
пление и облицовка фасадов и другие), если такие измене-
ния не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, ус-
тановленные Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации; 

дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам 
и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем 
лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функ-
ционирование. На дворовой территории, многоквартирных 
домов размещаются детские площадки, места для отдыха, 
сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и 
иные объекты общественного пользования; 

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капи-
тального строительства, включающая архитектурные элемен-
ты и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.); 

текущий ремонт объектов капитального строительства - 
систематически проводимые работы по предупреждению 
преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе 
окраски), инженерного оборудования, а также работы по уст-
ранению мелких повреждений и неисправностей; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 
- замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конст-
рукций; замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улуч-
шающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-

становление указанных элементов; 
объекты, не являющиеся объектами капитального строи-

тельства (некапитальные объекты) - объекты, для размеще-
ния которых не требуется оформление разрешения на строи-
тельство, выполненные из легковозводимых конструкций без 
заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных со-
оружений, сезонного или вспомогательного назначения, в 
том числе летние павильоны, небольшие склады, а также 
торговые киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной 
торговли, теплицы, парники, беседки, остановочные павильо-
ны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 
подобные сооружения; 

объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), 
которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в под-
земных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на 
специально предназначенных для такого освещения опорах, 
опорах контактной сети электрифицированного транспорта, 
стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограж-
дениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 
железобетонных и других конструкциях зданий, строений и 
сооружений и в иных местах общественного пользования; 

средства размещения информации - конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные эле-
менты и другие носители, предназначенные для распростра-
нения информации, за исключением рекламных конструкций; 

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по 
Московскому времени; 

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или вре-
менные конструкции, установленные и оборудованные в со-
ответствии с порядком, предусмотренным в сельском посе-
лении Горское и предназначенные для дополнительного об-
служивания питанием и отдыха, непосредственно примыкаю-
щие к капитальному зданию, строению, сооружению или на-
ходящиеся в непосредственной близости от здания, строе-
ния, сооружения, в котором осуществляется деятельность по 
оказанию услуг общественного питания предприятием обще-
ственного питания; 

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора круп-
ногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических 
метров; 

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объе-
мом до 2 кубических метров включительно; 

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 
0,5 кубических метров включительно; 

контейнерная площадка - специально оборудованная пло-
щадка для сбора и временного хранения мусора с установкой 
необходимого количества контейнеров и бункеров-
накопителей; 

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработ-
ка мусора различными технологическими методами на специа-
лизированных установках с целью предотвращения вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду; 

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной 
деятельности, утратившие свои потребительские свойства; 

сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с очист-
кой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой кон-
тейнерных площадок работниками организаций, осуществ-
ляющих уборку на основании договора с собственниками 
(правообладателями) контейнерных площадок, контейнеров, 
мусорокамер; 

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка 
бункеров-накопителей в специализированный транспорт, за-
чистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просы-
павшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусо-
ра на объект организации, осуществляющей деятельность по 
размещению, переработке и утилизации отходов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации 
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, 
полигоны захоронения и т.п.); 

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, за-
ключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей 
организацией на вывоз мусора; 

санитарная очистка территории - зачистка территорий, 
сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора; 

график вывоза мусора - информация, в том числе состав-
ная часть договора на вывоз мусора, с указанием места 
(адреса), объема и времени вывоза мусора; 

реестр объектов размещения отходов - информационный 
ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах 
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размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусо-
ра и размещение отходов, категории отходов, адреса, наиме-
нования организаций, осуществляющих сбор, перемещение, 
размещение, хранение и утилизацию отходов, данные об 
оборудованных площадках временного хранения отходов и 
иные данные, характеризующие состояние сбора, накопле-
ния, хранения, размещения, перемещения, обезвреживания и 
утилизации отходов; 

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примы-
кающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым 
домом (частью жилого дома) земельном участке надворные 
постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний 
сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, 
иные объекты); 

безнадзорные животные - собаки, кошки, не имеющие 
владельца, свободно находящиеся на территории и вне тер-
ритории населенных пунктов без сопровождающего лица; 

жестокое обращение с животными - побои, истязания, 
разрушение мест обитания, нарушение зоотехнических, зоо-
гигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное 
действие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, 
истощение от длительного голодания или гибель животных, 
жестокое умерщвление животных, а также иные действия, 
противоречащие установленным законодательством прави-
лам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к 
животным; 

приют для животных - имущественный комплекс, специ-
ально оборудованное и предназначенное для передержки, 
размещения и содержания безнадзорных животных; 

передержка безнадзорных животных - совокупность дей-
ствий, осуществляемых в приютах и направленных на под-
держание надлежащих условий жизнедеятельности безнад-
зорных животных, включая учет, оказание ветеринарной по-
мощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление безнадзор-
ных животных, а также утилизацию и уничтожение биологиче-
ских отходов безнадзорных животных; 

отлов безнадзорных животных - мероприятия по регули-
рованию численности безнадзорных животных. 

 
Ðàçäåë II. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ È ÝËÅÌÅÍÒÀÌ 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
Ñòàòüÿ 5. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

1. Собственники (правообладатели) земельных участков 
осуществляют содержание и мероприятия по развитию бла-
гоустройства в границах земельных участков, принадлежащих 
им на праве собственности или на ином вещном праве. 

2. Содержание территории сельского поселения Горское 
и мероприятия по развитию благоустройства осуществляются 
в соответствии с Законом Московской области от 
30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области» и правилами благоустройства, утверждаемыми 
уполномоченным центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области  для каждого му-
ниципального образования Московской области. 

3. Элементами благоустройства в целях настоящего Поло-
жения являются: 

1) улично-дорожная сеть; 
2) улицы и дороги; 
3) площади; 
4) пешеходные переходы; 
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуни-

каций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны; 
6) детские площадки; 
7) площадки отдыха; 
8) спортивные площадки; 
9) контейнерные площадки; 
10) строительные площадки; 
11) площадки для выгула животных; 
12) площадки для дрессировки собак; 
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транс-

портных средств на территории муниципальных образований; 
14) архитектурно-художественное освещение; 
15) источники света; 
16) средства размещения информации и рекламные кон-

струкции; 
17) сезонные (летние) кафе; 
18) ограждения (заборы); 
19) элементы объектов капитального строительства; 
20) малые архитектурные формы; 
21) элементы озеленения; 

22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание; 

23) водные устройства; 
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы); 
 

Ñòàòüÿ 6. Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó âíåøíèõ 
ïîâåðõíîñòåé îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов 
капитального строительства (в том числе крыш, фасадов, 
архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, 
входных групп, цоколей, террас), а также размещаемых на 
них конструкций и оборудования осуществляется в соответст-
вии с правилами и требованиями к содержанию внешних 
поверхностей объектов капитального строительства в Мос-
ковской области и размещаемых на них конструкций и обору-
дования, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Московской области. 

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов 
капитального строительства, а также размещаемых на них 
конструкций и оборудования (за исключением рекламных и 
информационных конструкций) осуществляются собственни-
ками или владельцами названных объектов капитального 
строительства (помещений в них). 

3. Содержание и ремонт рекламных и информационных 
конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объек-
тов капитального строительства, осуществляются собствен-
никами или владельцами названных рекламных и информаци-
онных конструкций. 

4. При нарушении собственниками (правообладателями) 
нежилых объектов капитального строительства (помещений в 
них), являющимися юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), установленных требований, правил 
осуществления ремонта внешних поверхностей объектов ка-
питального строительства, в том числе сроков, ремонт ука-
занных внешних поверхностей объектов капитального строи-
тельства осуществляется указанными собственниками 
(правообладателями) в соответствии с предписанием уполно-
моченного органа. 

 
Ñòàòüÿ 7. Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü 

1. Основными элементами улично-дорожной сети являют-
ся улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, пло-
щади, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, а 
также искусственные и защитные дорожные сооружения, эле-
менты обустройства. Проектирование благоустройства воз-
можно производить на сеть улиц определенной категории, 
отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, 
транспортное сооружение. 

2. Разработка проекта благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций сельского поселе-
ния проводится с учетом законодательства, обеспечивая ус-
ловия безопасности населения и защиту прилегающих терри-
торий от воздействия транспорта и инженерных коммуника-
ций. Размещение подземных инженерных сетей в границах 
улично-дорожной сети ведется преимущественно в проход-
ных коллекторах. 

 
Ñòàòüÿ 8. Óëèöû è äîðîãè 

1. Мероприятия, направленные на благоустройство авто-
мобильных дорог общего пользования, элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования осуществля-
ются в части, не противоречащей Федеральному закону от 8 
ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и нормативно-техническим документам, 
устанавливающим требования к автомобильным дорогам об-
щего пользования. 

2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы 
благоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна 
и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение 
вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носители информации дорожного движения 
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с 
учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог уста-
навливаются минимальные расстояния от зеленых насажде-



 

 

18 
7 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ний до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений 
улично-дорожной сети в соответствии со строительными нор-
мами и правилами. 

5. При разработке проекта предусматривается увеличение 
буферных зон между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев - за пределами зоны риска необходимо вы-
саживать специально выращиваемые для таких объектов рас-
тения. Перечень растений утверждается уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области в сфере дорожного хозяйства. 

 
Ñòàòüÿ 9. Ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû 

1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересече-
ния основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорога-
ми. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с 
проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей 
части улицы - внеуличные (надземные и подземные). 

2. При размещении наземного пешеходного перехода на 
улицах нерегулируемого движения обеспечивается треуголь-
ник видимости, в зоне которого не допускается размещение 
строений, некапитальных нестационарных сооружений, рек-
ламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
Стороны треугольника имеют следующие размеры: 8 x 40 м 
при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 
x 50 м - при скорости 60 км/ч. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
наземных пешеходных переходов включает: дорожную раз-
метку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень про-
езжей части, осветительное оборудование. 

 
Ñòàòüÿ 10. Òåõíè÷åñêèå çîíû òðàíñïîðòíûõ, èíæåíåðíûõ êîììó-

íèêàöèé, èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè, âîäîîõðàííûå çîíû 
1. На территории сельского поселения Горское преду-

сматриваются следующие виды технических (охранно-
эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градострои-
тельного регулирования: 

а) магистральных коллекторов и трубопроводов; 
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, 

линий высоковольтных передач, метрополитена, в том числе 
мелкого заложения. 

2. На территории выделенных технических (охранных) зон 
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высо-
кого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоко-
вольтных передач не допускается прокладка транспортно-
пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, средств наружной 
рекламы и информации, устройство площадок (детских, от-
дыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), 
возведение любых видов сооружений, в том числе некапи-
тальных нестационарных, кроме технических, имеющих отно-
шение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в техни-
ческой зоне коммуникаций. 

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением 
менее 110 КВ возможно размещение площадок для выгула и 
дрессировки собак. 

4. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов 
по внешнему краю зоны, далее - в виде посадок кустарников 
и групп низкорастущих деревьев с поверхностной 
(неглубокой) корневой системой. 

5. Благоустройство полосы отвода железной дороги проек-
тируется с учетом действующих строительных норм и правил. 

6. Береговая линия (граница водного объекта) определя-
ется для: 

а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по 
среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не по-
крыты льдом; 

б) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному 
уровню воды; 

в) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине. 
7. Разработка проекта благоустройства территорий водо-

охранных зон осуществляется в соответствии с водным зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 11. Äåòñêèå ïëîùàäêè 

1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, долж-
ны соответствовать законодательству Российской Федерации в 
области технического регулирования, нормативно-техническим 
документам Российской Федерации, а также нормам, установлен-
ным Законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014 г. 
«О благоустройстве в Московской области». 

2. Детские площадки предназначены для игр и активного 
отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного воз-
раста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки 
могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
различных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. 

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зда-
ний до границ детских площадок дошкольного возраста 
должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых 
площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - 
не менее 100 м. 

4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного 
возраста размещают на участке жилой застройки; площадки 
для младшего и среднего школьного возраста, комплексные 
игровые площадки - на озелененных территориях группы или 
микрорайона; спортивно-игровые комплексы и места для 
катания - в парках жилого района. 

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назна-
чения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. 
Размеры и условия размещения площадок проектируются в 
зависимости от возрастных групп детей и места размещения 
жилой застройки в муниципальном образовании. 

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут раз-
мещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихо-
го отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площад-
ки должна быть не менее 80 кв. м. 

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей до-
школьного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 
100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. 
м. При этом возможно объединение площадок дошкольного 
возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - 
не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые 
площадки необходимо разделять густыми зелеными посадка-
ми и (или) декоративными стенками. 

8. В условиях исторической или высокоплотной застройки 
размеры площадок принимаются в зависимости от имеющих-
ся территориальных возможностей с компенсацией норма-
тивных показателей на прилегающих территориях муници-
пального образования. 

9. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма предотвращается наличие на территории пло-
щадки выступающих корней или нависающих низких веток, 
остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фунда-
менты), находящихся над поверхностью земли, не заглублен-
ных в землю металлических перемычек (как правило, у турни-
ков и качелей). При реконструкции прилегающих территорий 
детские площадки необходимо изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных материалов. 

10. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: информационные 
стенды (таблички), мягкие виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песча-
ное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое 
резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на 
детской площадке в местах расположения игрового оборудо-
вания и других местах, связанных с возможностью падения 
детей. Места установки скамеек оборудуется твердыми вида-
ми покрытия или фундаментом. При травяном покрытии пло-
щадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудо-
ванию с твердым, мягким или комбинированным видами по-
крытия. 

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона при-
меняются садовые бортовые камни со скошенными или за-
кругленными краями. 

13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и 
кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов свето-
вого дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной 
- не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площад-
ках дошкольного возраста не допускается применение видов 
растений с колючками. На всех видах детских площадок не 
допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

14. Размещение игрового оборудования проектируется с 
учетом нормативных параметров безопасности. Площадки 
спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с пра-
вилами поведения на площадке и пользования спортивно-
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игровым оборудованием. 
15. Осветительное оборудование должно функциониро-

вать в режиме освещения территории, на которой располо-
жена площадка. Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 м. 

16. На площадках устанавливаются информационные 
стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требо-
вания при пользовании оборудованием, номера телефонов 
службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации для 
сообщения о неисправности и поломке оборудования инфор-
мация о запрете выгула домашних животных на площадке, о 
лице, эксплуатирующем оборудование площадки. 

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предна-
значенные для работников службы спасения, скорой помощи, 
службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, откры-
ты и свободны от препятствий. 

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не 
должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей, в 
том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации. 

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том чис-
ле детей, площадки должны быть отгорожены от транзитного 
пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, 
контейнерных площадок, мест, предназначенных для разме-
щения транспортных средств. 

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок - 
15 метров, разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 метров. 

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покры-
тие площадки должны соответствовать указанным парамет-
рам производителя оборудования в прилагаемой к оборудо-
ванию документации, а при их отсутствии - должны соответ-
ствовать государственным стандартам и требованиям, уста-
новленным органом местного самоуправления. 

Покрытие зоны приземления должно состоять из материа-
ла, обеспечивающего безопасное приземление при падении. 
Не должно быть загрязнений или частиц глины. При исполь-
зовании песка размер частиц должен составлять 0,2-2 мил-
лиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Тол-
щина слоя - 500 миллиметров. 

22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а 
также при их озеленении не допускается применение расте-
ний с колючками и ядовитыми плодами. 

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ни-
же 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. Кустар-
ник, используемый для ограждения площадок, должен исклю-
чать возможность получения травмы в случае падения на 
него во время игры. Трава на площадке должна быть скоше-
на, высота ее не должна превышать 20 сантиметров. 

24. Конструкции оборудования площадок не должны при-
водить к скоплению воды на поверхности, должны обеспечи-
вать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых 
для оказания помощи детям внутри оборудования. 

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать проч-
ность, устойчивость и жесткость. Качество узловых соедине-
ний и устойчивость конструкций должны быть надежным (при 
покачивании конструкции). 

26. Элементы оборудования из металла должны быть за-
щищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-
стойких материалов. Не допускается наличие глубокой корро-
зии металлических конструкций элементов оборудования. 
Металлические материалы, образующие окислы, шелушащие-
ся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксич-
ным покрытием. 

Выступающие концы болтовых соединений должны быть 
защищены способом, исключающим травмирование. Сварные 
швы должны быть гладкими. 

27. Элементы оборудования из полимерных материалов, 
композиционных материалов, которые со временем становят-
ся хрупкими, должны заменяться по истечении периода вре-
мени, указанного изготовителем. 

28. Элементы оборудования из древесины не должны 
иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отще-
пов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основа-
ния деревянных опор и стоек. 

29. Не допускается наличие выступающих элементов обо-
рудования с острыми концами или кромками, а также нали-
чие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. 
Углы и края любой доступной для детей части оборудования 
должны быть закруглены. 

30. Крепление элементов оборудования должно исключать 
возможность их демонтажа без применения инструментов. 

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и 
наличие механических повреждений (дефектов/
неисправностей) элементов оборудования. Не допускается 
чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепле-
ния подвесных элементов оборудования должны быть надеж-
но  зафиксированы .  Элементы  оборудования 
(комплектующие), подлежащие периодическому обслужива-
нию или замене (например, подшипники), должны быть за-
щищены от несанкционированного доступа. 

32. Не допускается наличие выступающих частей фунда-
ментов, арматуры и элементов крепления. При наличии сыпу-
чего покрытия (например, песка) фундаменты должны соот-
ветствовать следующим требованиям: 

а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не 
менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки; 

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до вер-
ха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм; 

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. 
Радиус закругления - не менее 20 мм; 

г) концы элементов, выступающих из фундамента 
(например, анкерных болтов), должны располагаться на глу-
бине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игро-
вой площадки. 

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и 
т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направ-
лении от входа должно иметь не менее двух открытых досту-
пов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных 
сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исклю-
чать возможность их блокирования и обеспечивать, при не-
обходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-
либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов 
должны быть не менее 500 x 500 мм. 

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить 
возможность детям покинуть оборудование. 

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, 
позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 
мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемен-
та оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна 
быть не более 60 миллиметров. 

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не 
должны образовывать сдавливающих или режущих поверхно-
стей, а также создавать возможность застреваний тела, час-
тей тела или одежды ребенка. 

36. Для предупреждения травм при падении детей с обо-
рудования площадки устанавливаются ударопоглощающие 
покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и огра-
ждения. Конструкция защитного ограждения не должна поощ-
рять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать лаза-
ние детей или их подъем. 

37. Песок в песочнице не должен содержать посторонних 
предметов, мусора, экскрементов животных, большого коли-
чества насекомых. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ïëîùàäêè îòäûõà 

1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и 
настольных игр взрослого населения, их следует размещать 
на участках жилой застройки, рекомендуется - на озеленен-
ных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и 
лесопарках. 

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, 
примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, 
разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой 
отдыха предусматривается полоса озеленения (кустарник, 
деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки 
отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных оста-
новках маршрутов пассажирского транспорта предусматрива-
ется не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до гра-
ниц площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 
м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м. 

2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют 
из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер пло-
щадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - 
не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок 
тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется 
объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на од-
ной площадке. На территориях парков рекомендуется органи-
зация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

Обязательный перечень элементов благоустройства на 
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площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как мини-
мум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудова-
ние. 

3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде пли-
точного мощения. При совмещении площадок отдыха и дет-
ских площадок не допускается устройство твердых видов 
покрытия в зоне детских игр. 

4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, 
одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, верти-
кальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны 
быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - 
из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается 
применение растений с ядовитыми плодами. 

5. Функционирование осветительного оборудования обес-
печивается в режиме освещения территории, на которой рас-
положена площадка. 

6. Минимальный размер площадки с установкой одного 
стола со скамьями для настольных игр устанавливается в 
пределах 12-15 кв. м. 

 
Ñòàòüÿ 13 Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè 

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физ-
культурой и спортом всех возрастных групп населения, они 
проектируются в составе территорий жилого и рекреационно-
го назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ. Разработка проектов спортив-
ных площадок ведется в зависимости от вида специализации 
площадки. Расстояние от границы площадки до мест хране-
ния легковых автомобилей должно соответствовать дейст-
вующим санитарным правилам и нормам. 

2. Разработка проекта размещения и благоустройства 
спортивного ядра на территории общеобразовательных школ 
осуществляется с учетом обслуживания населения прилегаю-
щей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ 
спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависи-
мости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физ-
культурно-спортивные площадки для детей дошкольного воз-
раста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 
кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на спортивной площадке включает: мягкие или 
газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 

4. Озеленение размещают по периметру спортивной пло-
щадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от 
края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кус-
тарники, имеющие блестящие листья, дающие большое коли-
чество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбра-
сывающих листву. Для ограждения спортивной площадки 
возможно применять вертикальное озеленение. 

5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым огражде-
нием высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

 
Ñòàòüÿ 14. Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè 

1. Площадки для установки мусоросборников 
(контейнерные площадки) размещают на удалении от окон 
жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест 
отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой 
застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория пло-
щадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 
транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали 
от проездов) предусматривается возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия 
разворотных площадок (12 x 12 м). Размещение площадок 
проектируется вне зоны видимости с транзитных транспорт-
ных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фа-
садов зданий. Территорию площадки располагают в зоне 
затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадка-
ми зеленых насаждений). 

2. На территории жилого назначения площадки проекти-
руются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 
6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если 
подъездов меньше - одну площадку при каждом доме. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для установки мусоросборников 
включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения 
поверхности площадки с прилегающими территориями; кон-

тейнеры для сбора ТБО, в том числе для сбора люминес-
центных ламп, бытовых химических источников тока 
(батареек); осветительное оборудование. 

4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогич-
ным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия пло-
щадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в 
сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания 
воды и скатывания контейнера. 

5. Функционирование осветительного оборудования уста-
навливают в режиме освещения прилегающей территории с 
высотой опор не менее 3 м. 

6. Озеленение площадки производится деревьями с высо-
кой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Вы-
соту свободного пространства над уровнем покрытия пло-
щадки до кроны предусматривают не менее 3,0 м. Допуска-
ется для визуальной изоляции площадок применение декора-
тивных стенок, трельяжей или периметральной живой изгоро-
ди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон 
ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или 
бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, 
подъездной путь с твердым покрытием. Допускается изготов-
ление контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласованным 
в установленном порядке. 

8. На контейнерной площадке должен быть размещен 
график вывоза мусора с указанием наименования и контакт-
ных телефонов организации, осуществляющей вывоз. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ïëîùàäêè äëÿ âûãóëà æèâîòíûõ 

1. Площадки для выгула домашних животных должны раз-
мещаться на территориях, свободных от зеленых насажде-
ний, за пределами первого и второго поясов зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения. 

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на 
территориях жилого назначения должны составлять 400-600 
кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сло-
жившейся застройки можно принимать уменьшенный размер 
площадок, исходя из имеющихся территориальных возможно-
стей. Доступность площадок - не далее 400 м. На территории 
микрорайонов с плотной жилой застройкой - не далее 600 м. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общест-
венных зданий принимается не менее 25 м, а до участков 
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 
площадок отдыха - не менее 40 м. 

3. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула животных включает: различные виды 
покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), освети-
тельное и информационное оборудование. 

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназна-
ченной для выгула животных, предусматривается выровненная 
поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травми-
рующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобство для регулярной уборки и обнов-
ления. Поверхность части площадки, предназначенной для 
владельцев животных, проектируется с твердым или комбини-
рованным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). 
Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия. 

5. Ограждение специальной площадки для выгула живот-
ных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между 
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей не должно позволять животному покинуть площадку 
или причинить себе травму. 

6. На территории площадки размещается информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой. 

7. Озеленение проектируется из периметральных плотных 
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ïëîùàäêè äëÿ äðåññèðîâêè ñîáàê 

1. Площадки для дрессировки собак размещаются на уда-
лении от застройки жилого и общественного назначения не 
менее чем на 50 м. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для дрессировки собак включает: 
мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и 
урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, 
осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование. 

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ров-
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ную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травми-
рующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), 
а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

4. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним кра-
ем и землей, предусматриваются не позволяющим собаке 
покидать площадку или причинять себе травму. 

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебны-
ми, тренировочными, спортивными снарядами и сооружения-
ми, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для 
хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов. 

 
Ñòàòüÿ 17. Ïëîùàäêè àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå è õðàíåíèå 

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
1. На территории сельского поселения Горское преду-

сматриваются следующие виды автостоянок: кратковремен-
ного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде 
парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); вне-
уличные (в виде "карманов" и отступов от проезжей части); 
гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомо-
билей населения (микрорайонные, районные); при объектные 
(у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехва-
тывающие и др.). 

2. Не допускается проектировать размещение площадок 
для автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта. 
Организацию заездов на автостоянки предусматривают не 
ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 

3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые 
виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетон-
ное или щебеночное покрытие); элементы сопряжения по-
верхностей; разделительные элементы; осветительное и ин-
формационное оборудование; подъездные пути с твердым 
покрытием. Площадки для длительного хранения автомоби-
лей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждения-
ми боксов, смотровыми эстакадами. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется 
в одном уровне без укладки бортового камня. 

Разделительные элементы на площадках могут быть вы-
полнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос 
(газонов), мобильного озеленения. 

4. Размещение и хранение личного легкового автотранс-
порта на дворовых и внутриквартальных территориях допус-
каются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при 
этом собственники (правообладатели) транспортных средств 
должны обеспечить беспрепятственное продвижение убороч-
ной и специальной техники по указанным территориям. 

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и 
хранение транспортных средств, предназначенных для пере-
возки грузов (за исключением прицепов к легковым пасса-
жирским транспортным средствам), на дворовых и внутри-
квартальных территориях не допускается. 

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств, органы местного самоуправления 
инициируют обращения в суд для признания таких транспорт-
ных средств бесхозяйными. 

Транспортное средство, признанное в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке бесхозяй-
ным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отве-
денные места. Порядок вывоза и места утилизации транс-
портных средств определяются органами местного само-
управления. 

6. Порядок установки боксовых гаражей, "ракушек", 
"пеналов" определяется органами местного самоуправления. 

7. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей 
и станций технического обслуживания, автомобильных моек 
до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях, 
должно соответствовать санитарным нормам и требованиям. 

 
Ñòàòüÿ 18. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè îñâåùåíèÿ 
1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий сель-

ского поселения Горское выполняется в соответствии с на-
стоящим Законом и нормативными правовыми актами Мос-
ковской области, устанавливающими требования к организа-
ции наружного освещения. 

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий сель-
ского поселения выполняется светильниками, располагаемы-

ми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъездов 
на территории муниципальных образований допускается вы-
полнять светильниками, располагаемыми на стенах или над 
козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается 
возможность обслуживания светильников с помощью авто-
подъемников, централизованное управление включением и 
отключением светильников и исключение повреждения све-
тильников при падении с крыш снега и льда. 

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допус-
кается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от 
опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 
м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом 
и проезжей частью улицы или дороги. 

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны распо-
лагаться вне пешеходной части. 

5. Высота размещения светильников наружного освеще-
ния должна составлять не менее 2,5 метров. Светильники на 
улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавлива-
ются вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обра-
щенных в сторону проезжей части улицы, или применяется 
тросовый подвес светильников. 

6. Системы уличного, дворового и других видов наружно-
го освещения должны быть настроены способом, исключаю-
щим возможность засветки окон жилых помещений. 

7. Включение и отключение объектов наружного освеще-
ния должно осуществляться их владельцами в соответствии с 
утвержденным графиком, согласованным с органами местно-
го самоуправления, а установок световой информации - по 
решению правообладателей. 

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с 
дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на 
дневной должно производиться одновременно с включением 
и отключением уличного освещения. 

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного ос-
вещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, 
не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с соб-
ственником сетей или эксплуатирующей организацией. 

10. Запрещается использовать объекты сетей наружного 
освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации 
торговли, установки средств размещения информации, раз-
мещения объявлений, листовок, иных информационных мате-
риалов, с нарушением установленного порядка. 

 
Ñòàòüÿ 19. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå îñâåùåíèå 

1. На территории сельского поселения Горское для форми-
рования художественно выразительной визуальной среды в 
темное время суток, выявления из темноты и образной интер-
претации памятников архитектуры, истории и культуры, инже-
нерного и монументального искусства, малых архитектурных 
форм, доминантных и достопримечательных объектов, ланд-
шафтных композиций, создания световых ансамблей, а также 
устройства праздничной и декоративной иллюминации приме-
няется архитектурно-художественное освещение в соответст-
вии со специально разработанной и утвержденной в установ-
ленном порядке концепцией и проектной документацией. 

2. Архитектурно-художественное освещение осуществля-
ется стационарными или временными установками освеще-
ния объектов, путем наружного освещения фасадных поверх-
ностей зданий, сооружений, а также элементов озеленения и 
ландшафта. При монтаже световых приборов, нацеливаемых 
на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установ-
ка и эксплуатация. 

 
Ñòàòüÿ 20. Èñòî÷íèêè ñâåòà 

1. В стационарных установках освещения применяются 
энергоэффективные источники света, эффективные освети-
тельные приборы и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и материалы: опо-
ры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктив-
ные элементы, отвечающие требованиям действующих на-
циональных стандартов. 

2. Источники света в установках освещения выбираются с 
учетом требований улучшения ориентации, формирования 
благоприятных зрительных условий, а также, в случае необ-
ходимости, светоцветового зонирования. 

 
Ñòàòüÿ 21. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ 

èíôîðìàöèè è ðåêëàìû 
Средства размещения информации и рекламные конст-

рукции, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны 
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мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и 
инженерные коммуникации, нарушать функциональное назна-
чение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы 
и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать 
оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений мно-
гоквартирных домов. 

 
Ñòàòüÿ 22. Ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 

1. Средства размещения информации устанавливаются на 
территории сельского поселения Горское на основании раз-
решения на установку средства размещения информации, 
выдаваемого в порядке, определяемом органами местного 
самоуправления. 

Средства размещения информации должны соответство-
вать художественно-композиционным требованиям к их 
внешнему виду и порядку установки, определенным настоя-
щим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Московской области. 

2. При производстве работ по месту установки средств 
размещения информации, непосредственный исполнитель 
должен иметь при себе документы, необходимые для произ-
водства работ по установке средства размещения информа-
ции в соответствии с порядком, определяемым органами 
местного самоуправления. 

3. После прекращения действия разрешения на установку 
средства размещения информации владелец средства разме-
щения информации обязан в 15-дневный срок произвести его 
демонтаж, а также в 3-дневный срок восстановить место уста-
новки средства размещения информации в том виде, в кото-
ром оно было до монтажа средства размещения информации. 

 
Ñòàòüÿ 23. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè 

1. Размещение рекламных конструкций на территории 
сельского поселения Горское выполняется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области. 

2. Рекламные конструкции должны соответствовать художе-
ственно-композиционным требованиям к их внешнему виду. 

 
Ñòàòüÿ 24. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ íåêàïèòàëüíûõ 

îáúåêòîâ 
1. Установка некапитальных объектов допускается с раз-

решения и в порядке, установленном органами местного са-
моуправления. 

2 .  Некапитальные  объекты  собственников 
(правообладателей), осуществляющих мелкорозничную тор-
говлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги 
общественного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), 
размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, 
садах, на бульварах, должны устанавливаться на твердые 
виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудовани-
ем, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания 
и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при от-
сутствии общественных туалетов на прилегающей террито-
рии в зоне доступности 200 м). 

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях авто-
заправочных станций должны иметь свободный доступ для 
использования в период работы сооружения питания или 
автозаправочной станции, иметь внутреннее освещение, за-
пирающие устройства. 

4. Не допускается размещение некапитальных объектов в 
арках зданий, на газонах (без устройства специального на-
стила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транс-
портных стоянках), посадочных площадках пассажирского 
транспорта (за исключением сблокированных с остановочным 
павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализацион-
ных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а 
также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вен-
тиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 
м - от внешней границы кроны кустарника. 

 
Ñòàòüÿ 25. Ñåçîííûå (ëåòíèå) êàôå 

1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на 
любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник 
(правообладатель) стационарного предприятия общественно-
го питания, выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не 
ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) кафе не позд-
нее 15 ноября. 

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно при-
мыкать к стационарному предприятию общественного пита-

ния или находиться в непосредственной близости от стацио-
нарного предприятия питания, при этом границы места раз-
мещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать пра-
ва собственников и пользователей соседних помещений, зда-
ний, строений, сооружений. 

3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе: 
а) в 25-метровой зоне от технических сооружений обще-

ственного транспорта, в арках зданий, на газонах (без уст-
ройства специальной площадки на опорах (технологического 
настила высотой не более 0,45 м от газона до верхней от-
метки пола технологического настила), цветниках, детских и 
спортивных площадках; 

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина 
прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе 
до края проезжей части составляет менее 2 метров или если 
расстояние от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до границ опор освещения, других опор, стволов де-
ревьев, парковочной разметки автотранспорта или других 
отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 
1,5 метра; 

в) на земельных участках при стационарных предприятиях 
общественного питания, расположенных выше первых этажей 
нежилых зданий и не имеющих отдельного входа. 

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных ра-
бот на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах 
инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно 
функционирование сезонного (летнего) кафе, соответствую-
щий орган местного самоуправления за 14 дней до начала 
работ уведомляет собственника (правообладателя) стацио-
нарного предприятия общественного питания о необходимо-
сти демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе 
(полностью либо частично), с указанием дат начала и оконча-
ния соответствующих работ. 

5. При необходимости проведения аварийных работ уве-
домление производится незамедлительно. 

6. Собственник (правообладатель) стационарного пред-
приятия общественного питания, обязан обеспечить возмож-
ность проведения соответствующих работ в указанный орга-
ном местного самоуправления период времени. 

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используют-
ся сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, эле-
менты оборудования. 

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с 
учетом необходимости обеспечения его доступности для мало-
мобильных групп населения (путем использования пандусов, 
поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок). 

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается: 
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, 

монолитного бетона, железобетона, стальных профилирован-
ных листов, баннерной ткани; 

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и прове-
дение строительно-монтажных работ капитального характера; 

в) заполнение пространства между элементами оборудо-
вания при помощи оконных и дверных блоков (рамное остек-
ление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и 
остекления; 

г) использование для облицовки элементов оборудования 
кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, чере-
пицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбе-
стоцементных плит. 

10. Допускается размещение элементов оборудования 
сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов их креп-
ления до 0,30 м. 

11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного 
(летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и много-
купольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна 
превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного 
питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может 
быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также 
композитные материалы. В качестве материала покрытия 
используется ткань пастельных тонов. 

12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного пита-
ния, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и 
расположенных в одном здании, строении, сооружении, кон-
струкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в 
едином архитектурно-художественном решении (гармонично 
взаимоувязанные материалы конструкций, колористические 
решения, рекламно-информационное оформление), с соблю-
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дением единой линии размещения крайних точек выступа 
элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относи-
тельно горизонтальной плоскости фасада. 

13. Элементы оборудования, используемые при обустрой-
стве сезонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в 
едином архитектурно-художественном стиле, с учетом коло-
ристического решения фасадов и стилистики здания, строе-
ния, сооружения, в котором размещено стационарное пред-
приятие общественного питания, а также архитектурно-
градостроительного решения окружающей застройки и осо-
бенностей благоустройства прилегающей территории. 

14. Декоративные ограждения, используемые при обуст-
ройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну ли-
нию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе. 

Высота декоративных ограждений, используемых при обу-
стройстве сезонных летних (кафе), не может быть менее 0,60 
метров (за исключением случаев устройства контейнеров под 
озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превы-
шать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных декора-
тивных ограждений высотой в собранном (складном) состоя-
нии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м). 

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на 
асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), 
должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных меж-
ду собой элементами, обеспечивающими их устойчивость. 

Конструкции декоративных ограждений не должны содер-
жать элементов, создающих угрозу получения травм. 

В качестве декоративных ограждений не допускается ис-
пользование глухих конструкций (за исключением случаев 
устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функ-
цию ограждения). 

15. Элементы озеленения, используемые при обустройст-
ве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми. 

Запрещается использование контейнеров для озеленения, 
изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, 
а также стекла, строительного бетона, необработанного ме-
талла и пластика. Использование контейнеров для озелене-
ния со сливным отверстием не допускается. Для организации 
озеленения сезонного (летнего) кафе допускается использо-
вание подвесных контейнеров, в том числе путем их разме-
щения на декоративных ограждениях. 

16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудова-
ния при устройстве сезонного (летнего) кафе допускается 
организация технологического настила высотой не более 0,45 
м от отметки тротуара до верхней отметки пола технологиче-
ского настила. Технологические настилы устраиваются на 
территории, имеющей уклон более 3 процентов 
(включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоля-
ции элементов крепления и элементов оборудования, для 
прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности, для организации ливнесто-
ка с поверхности тротуара. 

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой 
размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется уст-
ройство технологического настила при неудовлетворительном 
состоянии покрытия территории в границах места размеще-
ния сезонного (летнего) кафе (разрушенное асфальтобетон-
ное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие 
трещин, выбоин и т.д.). 

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не 
должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломобильных групп 
населения на технологический настил обеспечивается путем 
применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. 
Допускается использование конструкций съемных пандусов. 

17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) 
кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии пе-
рекрытий между первым и вторым этажами) здания, строе-
ния, сооружения, занимаемого стационарным предприятием 
общественного питания. 

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе 
должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на элементах оборудования меха-
нических повреждений, прорывов размещаемых на них поло-
тен, а также нарушение целостности конструкций. Металли-
ческие элементы конструкций, оборудования должны быть 
очищены от ржавчины и окрашены. 

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается: 
а) использование оборудования, эксплуатация которого 

связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуреч-
ных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания, рас-
положенном в непосредственной близости к помещениям 
жилых зданий; 

б) использование звуковоспроизводящих устройств и уст-
ройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, 
пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой 
граждан в ночное время; 

в) использование осветительных приборов вблизи окон 
жилых помещений в случае прямого попадания на окна све-
товых лучей. 

 
Ñòàòüÿ 26. Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) 

1. На территории сельского поселения Горское установка 
ограждений должна производиться исходя из необходимости, 
сформированной условиями эксплуатации или охраны терри-
торий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитектур-
но-художественных требований к внешнему виду ограждений. 

2. Строительство или установка ограждений, в том числе 
газонных и тротуарных на территории муниципальных обра-
зований осуществляется по согласованию с органом местно-
го самоуправления сельского поселения Горское. Самоволь-
ная установка ограждений не допускается. 

3. В целях проведения работ по благоустройству преду-
сматривается применение различных видов ограждений: по 
назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по 
высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 
1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени 
стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. 
При наличии специальных требований, связанных с особен-
ностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высо-
та может быть увеличена. 

5. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, 
стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда авто-
мобилей на газон, цветники и зеленые насаждения, устанав-
ливаются защитные металлические ограждения высотой не 
менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории 
газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы 
примыкания 0,2-0,3 м. 

6. На территории населенных пунктов ограждения сосед-
них участков индивидуальных жилых домов и иных частных 
домовладений, выходящие на одну сторону центральных до-
рог, магистралей и влияющие на формирование облика ули-
цы, должны быть выдержаны в едином стилистическом реше-
нии, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, 
высоте и форме. 

7. Установка ограждений из бытовых отходов и их элемен-
тов не допускается. 

8. Применение на территории сельского поселения Гор-
ское ограждений из сетки-рабицы не допускается, за исклю-
чением ограждений индивидуальных жилых домов малой 
этажности и дачных участков, при условии использования 
полноценных секций в металлической раме. 

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строи-
тельного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсо-
вых, цементных и др.) без чередования с вертикальными 
столбами или опорами не допускается. При использовании 
во внешней отделке ограждения строительного кирпича или 
строительных блоков необходимо производить их оштукату-
ривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения 
должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки 
ограждения рекомендуется использование облицовочного 
кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича не 
допускается. 

 
Ñòàòüÿ 27. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ýëåìåíòàì îáúåêòîâ 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
1. Объекты капитального строительства должны быть обо-

рудованы номерными, указательными и домовыми знаками 
(далее - домовые знаки), освещаются в темное время суток. 

Жилые здания, должны быть оборудованы указателями 
номеров подъездов. У каждого подъезда должен быть уста-
новлен указатель номеров квартир, расположенных в данном 
подъезде. 

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капи-
тального строительства и условия их размещения определя-
ются функциональным назначением и местоположением объ-
екта капитального строительства относительно улично-
дорожной сети. 

3. При входах в объекты капитального строительства не-
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обходимо предусматривать организацию площадок с тверды-
ми видами покрытия, возможно размещение скамей и приме-
нение различных видов озеленения. 

4. Не допускается: 
а) производить окраску фасадов объектов капитального 

строительства без предварительного восстановления архи-
тектурных деталей; 

б) самовольное переоборудование балконов и лоджий без 
соответствующего разрешения; 

в) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и 
балконов без согласования с органом местного самоуправле-
ния; 

г) самовольное переоборудование фасадов объектов ка-
питального строительства (проведение реконструктивных 
работ) и их конструктивных элементов (кроме объектов инди-
видуального жилищного строительства и садово-дачных това-
риществ) без согласования с органами архитектуры и градо-
строительства в пределах полномочий, установленных норма-
тивными правовыми актами Московской области; 

д) загромождение балконов предметами домашнего оби-
хода (мебелью, тарой и т.п.); 

е) установка на элементах объектов капитального строи-
тельства, объектов, ставящих под угрозу обеспечение безо-
пасности в случае их падения. 

 
òàòüÿ 28. Êîíäèöèîíåðû è àíòåííû 

1. Установка кондиционеров в объектах капитального 
строительства жилого и общественного назначения должна 
производиться при условии исключения их вредного воздей-
ствия на элементы здания. Наружные блоки кондиционеров 
должны устанавливаться таким образом, чтобы конденсат, 
образующийся при работе кондиционера, не попадал на ко-
зырьки, окна и оконные сливы. 

2. Не допускается размещение наружных блоков конди-
ционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах де-
кора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также 
их крепление, ведущее к повреждению архитектурных по-
верхностей. 

 
Ñòàòüÿ 29. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå ìàëûõ 

àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è îáîðóäîâàíèÿ 
1. Строительство и установка элементов монументально-

декоративного оформления, устройств для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, мебели, коммунально-
бытового и технического оборудования на территории муни-
ципальных образований в местах общественного пользования 
производится по согласованию с органами местного само-
управления. 

2. К элементам монументально-декоративного оформле-
ния муниципальных образований относятся скульптурно-
архитектурные композиции, монументально-декоративные 
композиции, монументы, памятные знаки и иные художест-
венно-декоративные объекты. 

 
Ñòàòüÿ 30. Óñòðîéñòâà äëÿ îôîðìëåíèÿ îçåëåíåíèÿ 

1. Для оформления мобильного и вертикального озелене-
ния применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпа-
леры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны. 

2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металли-
ческие конструкции в виде решетки для озеленения вьющи-
мися или опирающимися растениями, могут использоваться 
для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, 
ограждения площадок, технических устройств и сооружений. 

3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева 
или металла в виде беседки, галереи или навеса, использу-
ется как "зеленый тоннель", переход между площадками или 
архитектурными объектами. 

4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные емко-
сти, применяемые для высадки в них зеленых насаждений. 

5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с раститель-
ным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения. 

 
Ñòàòüÿ 31. Ìåáåëü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

1. К мебели сельского поселения Горское относятся: раз-
личные виды скамей отдыха, размещаемые на территориях 
общественного пользования, рекреационных и дворовых; 
скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное 
подобное оборудование. 

2. Установка скамей предусматривается на твердые виды 
покрытия либо специально подготовленную поверхность. В 
зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может до-

пускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высо-
та скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия 
до плоскости сиденья принимается в пределах 420-480 мм. 
Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с 
различными видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно - пропиткой). 

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и 
столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих 
сколов и острых углов. 

4. Количество размещаемой мебели сельского поселения 
Горское устанавливается в зависимости от функционального 
назначения территории и количества посетителей на этой 
территории. 

 
Ñòàòüÿ 32. Óëè÷íîå êîììóíàëüíî-áûòîâîå îáîðóäîâàíèå 

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представ-
лено различными видами мусоросборников - бункерами-
накопителями, контейнерами, урнами. Основными требова-
ниями при выборе того или иного вида коммунально-
бытового оборудования являются: экологичность, безопас-
ность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, 
легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объ-
ектах рекреации устанавливаются урны у входов: в объекты 
торговли и оказания услуг, объекты общественного питания, 
другие учреждения общественного назначения, подземные 
переходы, жилые многоквартирные дома и сооружения 
транспорта (вокзалы или платформы пригородных электропо-
ездов, станции метрополитена). Интервал при расстановке 
урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечислен-
ных объектов) должен составлять: на основных пешеходных 
коммуникациях - не более 60 м, других территорий муници-
пального образования - не более 100 м. На рекреационных 
территориях расстановка урн предусматривается у скамей, 
некапитальных объектов, ориентированных на продажу про-
дуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на 
остановках общественного транспорта. Во всех случаях рас-
становку урн, не должна мешать передвижению пешеходов, 
проезду инвалидных и детских колясок. 

3. Урны, расположенные на остановках общественного пас-
сажирского транспорта, предназначены для сброса мелкого 
мусора, образующегося у пассажиров общественного транспор-
та во время поездки или ожидания на остановочном пункте. 

Не допускается сброс мусора в урны, расположенные на 
остановках общественного пассажирского транспорта, лица-
ми, не осуществляющими непосредственного использования 
общественного пассажирского транспорта либо его ожидания 
на остановочном пункте, а также мусора в объеме более 
0,015 метра кубических, либо строительного мусора. 

 
Ñòàòüÿ 33. Óëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå 

1. К уличному техническому оборудованию относятся эле-
менты инженерного оборудования (в том числе подъемные 
площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, 
решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты 
подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

2. Элементы инженерного оборудования не должны про-
тиворечить техническим условиям, в том числе: 

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на 
территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных пере-
ходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрыти-
ем прилегающей поверхности, перепад не должен превышать 
20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - 
не более 15 мм; 

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать ре-
шетками. 

 
Ñòàòüÿ 34. Âîäíûå óñòðîéñòâà 

1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 
фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устрой-
ства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучша-
ют микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные 
устройства всех видов следует снабжать водосливными тру-
бами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливне-
вую канализацию. 

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и вы-
полненными по специально разработанному проекту, их следует 
размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место 
размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется 
твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 
90 см для взрослых и не более 70 см для детей. 
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3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием 
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным  покрытием ,  цветниками ,  древесно-
кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, 
удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов 
цветового и светового оформления. 

 
Ñòàòüÿ 35. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê çîíàì îòäûõà 

1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обу-
строенные для организации активного массового отдыха, 
купания и рекреации. 

2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части 
водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии 
пляжей принимаются по расчету количества посетителей. 

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт меди-
цинского обслуживания с проездом; спасательная станция; 
пешеходные дорожки; инженерное оборудование (питьевое 
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загряз-
ненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт 
располагают рядом со спасательной станцией и оснащают 
надписью "Медпункт" или изображением красного креста на 
белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта 
с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой 
помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать 
площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искус-
ственное освещение, водопровод и туалет. 

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, 
утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, ска-
мьи, урны, контейнеры для мусора, оборудование пляжа 
(навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туа-
летные кабины. 

5. При проектировании озеленения обеспечиваются: 
а) сохранение травяного покрова, древесно-

кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем 
на 80% общей площади зоны отдыха; 

б) озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых 
склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной 
дренаж и пр.); 

в) недопущение использования территории зоны отдыха 
для иных целей (выгуливание собак, устройство игровых го-
родков, аттракционов и т.п.). 

6. Допускается установка передвижного торгового обору-
дования (торговые тележки "Вода", "Мороженое"). 

 
Ñòàòüÿ 36. Áóëüâàðû, ñêâåðû 

1. Бульвары и скверы предназначены для организации 
кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных 
передвижений. 

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории бульваров и скверов включает: твердые виды 
покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, оборудование ар-
хитектурно-декоративного освещения. 

3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в 
виде плиточного мощения. Предусматривается колористиче-
ское решение покрытия, размещение элементов декоративно-
прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы 
насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара 
от улиц; перед крупными общественными зданиями - широ-
кие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой 
цветников; на бульварах вдоль набережных рекомендуется 
устраивать площадки для отдыха, обращенные к водному 
зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зри-
тельного расширения озеленяемого пространства. 

 
Ñòàòüÿ 37. Îñîáåííîñòè îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
1.  На территории сельского поселения Горское могут 

использоваться два вида озеленения: стационарное - посад-
ка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специ-
альные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 
Стационарное и мобильное озеленение используют для соз-
дания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, 
цветников, озелененных площадок с деревьями и кустарника-
ми и т.п.) на естественных и искусственных элементах релье-
фа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное 

озеленение) объектов капитального строительства. 
2. При проектировании озеленения учитываются: мини-

мальные расстояния посадок деревьев и кустарников до ин-
женерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и 
траншей для посадки насаждений; ориентировочный процент 
озеленяемых территорий на участках различного функцио-
нального назначения; параметры и требования для сортиров-
ки посадочного материала. 

3. Проектирование озеленения и формирование системы 
зеленых насаждений на территории муниципального образо-
вания ведутся с учетом факторов потери (в той или иной сте-
пени) способности экосистем к саморегуляции. Для обеспе-
чения жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых 
территорий муниципальных образований необходимо: 

а) производить благоустройство территории в зонах осо-
бо охраняемых природных территорий в соответствии с уста-
новленными режимами хозяйственной деятельности и вели-
чиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегаю-
щих территорий; 

в) осуществлять для посадок подбор адаптированных по-
род посадочного материала с учетом характеристик их устой-
чивости к воздействию антропогенных факторов. 

 
Ñòàòüÿ 38. Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на зем-

лях, на которые не распространяется действие лесного зако-
нодательства Российской Федерации, без соответствующей 
разрешительной документации органа местного самоуправ-
ления, не допускается. 

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных 
и больных, производится только на основании разрешения, вы-
даваемого в установленном порядке. Разрешение на производ-
ство вырубки деревьев и кустарников в муниципальных образо-
ваниях выдается органом местного самоуправления. 

3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) 
с зелеными насаждениями обязаны: 

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений; 
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными наса-

ждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоя-
щим Законом, не допускать складирования на зеленые насажде-
ния мусора, строительных материалов, изделий, конструкций; 

в) производить комплексный уход за газонами, система-
тический покос газонов и иной травянистой растительности 
на территории муниципальных образований, а также за пре-
делами муниципальных образований на территории, приле-
гающей к объектам. 

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, отно-
сящихся к местам общественного пользования, где имеются 
зеленые насаждения, запрещается: 

а) устраивать свалки мусора, снега и льда, скола асфаль-
та, сливать и сбрасывать отходы; 

б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными 
насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохран-
ность деревьев и кустарников; 

в) проезд и размещение автотранспортных средств, 
строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной 
с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными 
насаждениями; 

г) ломать деревья, кустарники, их ветви; 
д) разводить костры; 
е) засорять газоны, цветники; 
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, уста-

навливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта; 
з) самовольно устраивать огороды; 
и) пасти скот; 
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, над-

писи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, 
всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крюч-
ки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, 
прикреплять средства размещения информации и наносить 
другие механические повреждения; 

л) добывать растительную землю, песок у корней деревь-
ев и кустарника; 

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника. 
4. На всей территории сельского поселения запрещается про-

ведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября. 
 

Ñòàòüÿ 39. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó 
ìåñò ïðîèçâîäñòâà ðàáîò 

1. Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том 
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числе рекультивируемые), предприятия по производству 
строительных материалов должны оборудоваться подъездны-
ми дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное 
или другое твердое покрытие. 

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной сме-
си или раствора) на прилегающую территорию, строительные 
объекты и площадки, карьеры и полигоны твердых бытовых 
отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по 
производству строительных материалов должны оснащаться 
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными 
постами) заводского изготовления с замкнутым циклом водо-
оборота и утилизацией стоков для мойки автомашин 
(включая автомиксеры). 

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при 
наличии сертификата соответствия, полученного, в том чис-
ле, в системах добровольной сертификации, и акта приемки 
в эксплуатацию. 

Конструктивные и технологические решения моечных по-
стов должны соответствовать предъявляемым требованиям 
(техническим, экологическим, санитарным и др.) и гаранти-
ровать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или 
раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время при 
температуре ниже -5 °C моечные посты оборудуются установ-
ками пневмомеханической очистки автомашин. 

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или 
физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строитель-
ного объекта, площадки, карьера, полигона твердых бытовых 
отходов, предприятия по производству строительных мате-
риалов. 

2. Оборудование для приготовления бетонных и раствор-
ных смесей, установленное на автомобилях, должно нахо-
диться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, 
остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок, а также объем за-
полнения автомиксеров бетонной смесью или раствором 
должны исключить возможность пролива бетонной смеси или 
раствора при перемещении автомиксеров по дорогам. 

3. При необходимости складирования материалов, изде-
лий, конструкций, оборудования, а также размещения нека-
питальных сооружений и устройства временного отвала грун-
та за пределами строительной площадки или за пределами 
ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных 
работ, места для этого определяются по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления. 

4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспе-
чивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального 
ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, пре-
дусмотренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок. 

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производить-
ся в установленные органами местного самоуправления сроки. 

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена. 

7. Проведение любых видов земляных работ без разреше-
ния (ордера) запрещается, за исключением случаев, когда 
указанные работы осуществляются на основании документов, 
выданных в соответствии с федеральным законодательством. 

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а 
также разрытие других мест общего пользования при строи-
тельстве или ремонте подземных сетей и надземных соору-
жений осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными органами местного самоуправления в границах и 
в сроки, указанные в разрешении. 

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в 
срок, указанный в разрешении (ордере) на производство 
земляных работ, с обязательным составлением акта при уча-
стии представителя органа, выдавшего разрешение. 

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые 
участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в 
разрешении (ордере). 

10. При производстве работ запрещается: 
а) повреждать существующие сооружения, зеленые наса-

ждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и 
бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котло-
ванов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц; 

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах зем-
лю и строительный мусор после окончания работ; 

г) занимать излишнюю площадь под складирование, огра-
ждение работ сверх установленных границ; 

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать 
нормальный проезд транспорта и движение пешеходов; 

е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест 
производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без 
очистки колес от налипшего грунта. 

11. В случае повреждения подземных коммуникаций про-
изводители работ обязаны немедленно сообщить об этом 
владельцам сооружений и принять меры по немедленной 
ликвидации аварий. 

12. В процессе производства земляных, ремонтных, ава-
рийно-восстановительных и иных видов работ, место произ-
водства работ должно иметь ограждение, в том числе соот-
ветствующее архитектурно-художественным требованиям, 
аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры-
накопители для сбора строительного мусора. 

13. В случае аварии при производстве земляных, ремонт-
ных и иных работ, исполнитель обязан своевременно вызы-
вать на место производства работ представителей организа-
ций, эксплуатирующих действующие подземные коммуника-
ции и сооружения, а также своевременно известить об ава-
рии дежурную службу органа местного самоуправления, ор-
ганизации, имеющие смежные с местом аварии территории. 

14. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении до-
рожно-ремонтных работ на центральных дорогах производит-
ся организациями, проводящими работы, незамедлительно (в 
ходе работ), на остальных улицах и дворах - в течение суток. 
Временное складирование скола асфальта на газонах и уча-
стках с зелеными насаждениями не допускается. 

 
Ñòàòüÿ 40. Ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè 

1. Ограждения строительных площадок должны иметь 
внешний вид, соответствующий установленным требованиям, 
в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть 
очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмот-
ренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вер-
тикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. По пе-
риметру ограждений должно быть установлено освещение. 

2. На территории строительной площадки не допускается 
не предусмотренное проектной документацией уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 
корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не 
подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами. 

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на 
строительной площадке, должны очищаться и обезвреживать-
ся в порядке, предусмотренном проектом организации 
строительства и производства работ. 

4. Строительный мусор и грунт со строительных площадок 
должен вывозиться регулярно в специально отведенные для 
этого места, согласованные с органами местного самоуправ-
ления. 

5. Строительные материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование должны складироваться, а некапитальные соору-
жения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) раз-
мещаться только в пределах огражденной площадки в соот-
ветствии с утвержденными проектом организации строитель-
ства и планом производства работ. 

 
Ðàçäåë III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, ÇÄÀÍÈÉ, ÑÒÐÎÅÍÈÉ, ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ 
Ñòàòüÿ 41. Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêèõ, èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ 
(ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ) ïëîùàäîê è èõ ñîäåðæàíèå 
1. При установке нового оборудования детских, игровых, 

спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок 
(далее - площадок), место их размещения согласовывается с 
администрацией Орехово-Зуевского муниципального района. 
Информация о согласовании места установки площадки или 
нового оборудования площадки направляется в уполномочен-
ный центральный исполнительный орган государственной 
власти Московской области - Главное управление государст-
венного административно-технического надзора Московской 
области (далее - Госадмтехнадзор). 

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответст-
вии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими 
опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ. 

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования 
площадки (при его отсутствии - собственник, правооблада-
тель оборудования) осуществляет контроль за ходом произ-
водства работ по установке (монтажу) оборудования. 

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию 
присутствуют представители администрации сельского посе-
ления Горское, составляется акт ввода в эксплуатацию объ-
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екта. Копия акта направляется в Госадмтехнадзор. 
5. Площадка вносится органом местного самоуправления 

сельского поселения в Реестр детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок муниципального 
образования. 

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в 
оборудовании площадки (замена оборудования, установка 
дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение пло-
щади площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует 
об изменениях Госадмтехнадзор. 

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), уста-
новленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие 
площадок должны соответствовать государственным стандар-
там, требованиям безопасности, иметь соответствующие под-
тверждающие документы (акты (копии) добровольной сертифи-
кации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а 
также маркировку и эксплуатационную документацию. 

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 
года должно иметь паспорт, представляемый изготовителем 
оборудования. На оборудование площадки, установленное до 
2013 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт. 

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осу-
ществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя 
и/или требованиями, установленными государственными 
стандартами и настоящим Законом. 

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответст-
венным за состояние и содержание оборудования и покрытия 
площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, 
техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние 
документации и информационное обеспечение безопасности 
площадки. 

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, от-
сутствует, контроль за техническим состоянием оборудова-
ния и покрытия площадки, техническим обслуживанием и 
ремонтом, наличием и состоянием документации и информа-
ционным обеспечением безопасности площадки осуществля-
ет правообладатель земельного участка, на котором она рас-
положена. 

12. Территория площадки и прилегающая территория 
ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. 
Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и 
скос травы. 

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для 
мусора должны быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере 
необходимости, но не реже одного раза в сутки. 

14. Средства наружного освещения должны содержаться в 
исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. 

15. На площадке и прилегающей к ней территории не 
должно быть мусора или посторонних предметов, о которые 
можно споткнуться и/или получить травму. 

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение 
суток представлять в Госадмтехнадзор и в орган местного 
самоуправления информацию о травмах (несчастных случа-
ях), полученных на площадке. 

17. Контроль за техническим состоянием оборудования 
площадок включает: 

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вво-
дом в эксплуатацию; 

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить 
очевидные неисправности и посторонние предметы, пред-
ставляющие опасности, вызванные пользованием оборудова-
ния, климатическими условиями, актами вандализма; 

в) функциональный осмотр - представляет собой деталь-
ный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости 
оборудования, выявления износа элементов конструкции 
оборудования; 

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для це-
лей оценки соответствия технического состояния оборудова-
ния требованиям безопасности. 

18. Периодичность регулярного визуального осмотра уста-
навливает собственник на основе учета условий эксплуатации. 

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергаю-
щихся интенсивному использованию, проводится ежедневно. 

19. Функциональный осмотр проводится с периодично-
стью один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструкцией 
изготовителя, а также с учетом интенсивности использования 
площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодос-
тупным элементам оборудования. 

20. Основной осмотр проводится раз в год. 
В ходе ежегодного основного осмотра определяются на-

личие гниения деревянных элементов, коррозии металличе-
ских элементов, влияние выполненных ремонтных работ на 
безопасность оборудования. 

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, опреде-
ляется характер и объем необходимых ремонтных работ и 
составляется акт. 

21. В целях контроля периодичности, полноты и правиль-
ности выполняемых работ при осмотрах различного вида 
лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны 
быть разработаны графики проведения осмотров. 

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования де-
фектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты долж-
ны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, экс-
плуатацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудо-
вание должно быть демонтировано и удалено с площадки. 

После удаления оборудования оставшийся в земле фун-
дамент также удаляют или огораживают способом, исклю-
чающим возможность получения травм. 

23. Результаты осмотра площадок и проведение техническо-
го обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который 
хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя 
земельного участка, на котором она расположена). 

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт 
осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подле-
жит постоянному хранению. 

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала 
к эксплуатационной документации во время осмотров, обслу-
живания и ремонта оборудования и покрытия площадки. 

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержа-
нию безопасности и качества функционирования оборудова-
ния и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов 
крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание 
ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восста-
новление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материа-
лов и корректировку их уровня. 

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают 
меры по ограждению места производства работ, исключаю-
щему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные рабо-
ты включают замену крепежных деталей, сварочные работы, 
замену частей оборудования. 

 
Ñòàòüÿ 42. Ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê àâòîñòîÿíîê, ìåñò ðàçìåùåíèå 

è õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечи-
вает ее содержание, а также содержание территории на рас-
стоянии 5 метров от ограждений (заборов), если расстояние 
прилегающей территории не установлено в большем размере. 

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, до-
рожно-строительную и сельскохозяйственную технику или 
производящие ремонт указанной техники обязаны осуществ-
лять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих 
(фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, 
осуществляющим их переработку или утилизацию. 

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и ком-
плектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнер-
ные площадки и вне установленных для этих целей мест. 

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек следу-
ет предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды по-
крытия, урны или контейнеры для мусора, вывоз которого 
осуществляется согласно заключенным договорам с органи-
зациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора, 
осветительное оборудование, информационные указатели. 

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоя-
нок, станций технического обслуживания, автомобильных 
моек должны содержаться в чистоте. 

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на 
территории гаражных кооперативов, стоянок, станций техни-
ческого обслуживания, автомобильных моек, должны содер-
жаться в чистоте и очищаться по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год по окончании зимнего периода. 

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек органи-
зуется раздельный сбор отработанных масел и иных техниче-
ских жидкостей, автомобильных покрышек, металлического 
лома, вывоз которых осуществляется согласно специально 
заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь 
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твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмо-
сферных осадков. 

 
Ñòàòüÿ 43. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ (ñðåäñòâ) íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 

1. Все системы уличного, дворового и других видов на-
ружного освещения должны поддерживаться в исправном 
состоянии. 

Собственники сетей наружного освещения или эксплуати-
рующие организации должны обеспечивать содержание се-
тей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, 
обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение теку-
щих и капитальных ремонтов. 

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться их вла-
дельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь от-
клонение от вертикали более 5 градусов. 

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу 
или электробезопасность, должны ремонтироваться немед-
ленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреж-
дения. Бездействующие элементы сетей (в том числе вре-
менные) должны демонтироваться в течение месяца с мо-
мента прекращения действия. 

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при 
этом не допускается расположение неработающих светиль-
ников подряд, один за другим. В подземных пешеходных пе-
реходах количество неработающих светильников не должно 
превышать 5 процентов от их общего числа. 

5. Срок восстановления горения отдельных светильников 
не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неис-
правностей или поступления соответствующего сообщения. 
Массовое отключение светильников (более 25 процентов) 
должно быть устранено в течение одних суток, а на магист-
ральных улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, 
возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, 
устраняется в возможно короткие сроки. 

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования не 
допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельца-
ми в течение суток с момента демонтажа, либо с момента 
получения информации о наличии таких опор от граждан или 
юридических лиц, органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 44. Ñîäåðæàíèå ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, 

ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 
1. Правообладатель средства размещения информации, 

рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мой-
ку производить по мере загрязнения, элементы конструкций 
окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения 
прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. 
Элементы освещения средств размещения информации, рек-
ламных конструкций должны содержаться в исправном со-
стоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элемен-
тов освещения производится в течение 3 дней с момента их 
выявления. 

Техническое состояние должно соответствовать требова-
ниям документов, необходимых для установки средства раз-
мещения информации, рекламной конструкции в соответст-
вии с порядком, определяемым органами местного само-
управления сельского поселения Горское. 

2. Рекламные конструкции и средства размещения инфор-
мации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны 
мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и 
инженерные коммуникации, нарушать функциональное назна-
чение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы 
и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать 
оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений мно-
гоквартирных домов. 

 
Ñòàòüÿ 45. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îãðàæäåíèé (çàáîðîâ) 
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. 

Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного 
ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без 
проведения срочного ремонта, если общая площадь разру-
шения превышает двадцать процентов от общей площади 
элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может 
повлечь его падение. 

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке 

собственниками (правообладателями) земельного участка, на 
котором данное ограждение установлено. Мойка производит-
ся по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и 
его элементов производится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. 

 
Ñòàòüÿ 46. Ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû 
1. Содержание объектов капитального строительства: 
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурно-

го и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашива-
ние раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной 
кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полно-
сборных зданий, повреждение или износ металлических по-
крытий на выступающих частях стен, разрушение водосточ-
ных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 
загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные по-
добные разрушения должны устраняться, не допуская их 
дальнейшего развития; 

б) в случае, если в собственности юридических или физи-
ческих лиц, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении юридических лиц находятся отдельные нежилые поме-
щения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обя-
зательства по долевому участию в ремонте фасадов назван-
ных зданий пропорционально занимаемым площадям. 

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их от-
дельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные 
трубы и т.п.) должны производиться согласно паспорту цве-
тового решения фасада. Требования к оформлению паспорта 
цветового решения фасада устанавливаются Правительством 
Московской области. Расположенные на фасадах информа-
ционные таблички, памятные доски должны поддерживаться 
в чистоте и исправном состоянии; 

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте 
и исправном состоянии; 

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освеще-
ние в темное время суток должно быть в исправном состоянии; 

д) при входах в здания предусматривается организация пло-
щадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными 
приемами озеленения. Размещение площадок при входах в зда-
ния предусматривается в границах территории участка; 

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года; 

ж) мостики для перехода через коммуникации должны 
быть исправными и содержаться в чистоте; 

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очи-
щены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной рас-
тительности; 

и) в зимнее время должна быть организована своевре-
менная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. 
Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ска-
та кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с ос-
тальных скатов кровли, а также плоских кровель должен про-
изводиться на внутренние дворовые территории. 

Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой 
предупреждающих ограничительных средств. 

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в 
специально отведенные места для последующего вывоза не 
позднее 3-х часов после сброса; 

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кус-
тарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рас-
тяжек, средств размещения информации, светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, линий связи и т.п. 

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в 
чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, 
ремонт - по мере необходимости. 

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных 
зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансформатор-
ных будок производить по мере необходимости. 

4. Содержание некапитальных сооружений: 
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется 

регулярно по мере необходимости силами юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги 
общественного питания, заправки автотранспортных средств; 

б) окраска некапитальных сооружений должна произво-
диться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 
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5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в 
том числе и в период их отключения. 

Окраска элементов водных устройств должна производить-
ся не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, деко-
ративных водоемов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы 
определяются органами местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 47. Ñîäåðæàíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé 

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) 
и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеле-
ных насаждений, расположенных на земельных участках, на-
ходящихся в их собственности, владении или пользовании и 
прилегающей территории, а также осуществлять контроль за 
состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспе-
чивать их удовлетворительное состояние и развитие. 

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя бо-
лее 20 см. Окошенная трава с территории удаляется в тече-
ние трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, 
опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудо-
ванные полигоны. 

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цвет-
никах и вазонах должны удаляться сразу с одновременной 
подсадкой новых растений либо иным декоративным оформ-
лением. Подсев газонных трав на газонах производится по 
мере необходимости. Полив газонов, цветников производит-
ся в утреннее или вечернее время по мере необходимости. 

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в 
течение трех суток со дня проведения вырубки. 

 
Ñòàòüÿ 48. Ñîäåðæàíèå íàçåìíûõ ÷àñòåé ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé 

è êîììóíèêàöèé 
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 

газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие), 
и централизованные ливневые системы водоотведения долж-
ны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним 
территория содержаться в чистоте. 

2. Прилегающей территорией к наземным частям линей-
ных сооружений и коммуникаций является земельный участок 
шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии 
сооружения. Если линейное сооружение имеет ограждение, 
прилегающей территорией является земельный участок ши-
риной до 3 метров от соответствующего ограждения. 

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуника-
ций, размер прилегающей территории может быть увеличен 
по решению органов местного самоуправления. 

4. Не допускается повреждение наземных частей смотро-
вых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топ-
ливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, 
иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций. 

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокра-
шенное состояние ограждений, люков смотровых и дожде-
приемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных 
линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных на-
земных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсут-
ствие необходимого ремонта или несвоевременное проведе-
ние профилактических обследований указанных объектов, их 
очистки, покраски. 

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридиче-
ским лицам, обслуживаются дорожными службами или иными 
структурными подразделениями соответствующих организа-
ций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных 
колодцев производится юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими 
эти сооружения. 

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обя-
заны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых 
колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также 
источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. 

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуата-
ции внутриквартальных и домовых сетей линейных сооруже-
ний и коммуникаций физическим и юридическим лицам за-
прещается: 

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные уст-
ройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс; 

б) производить какие-либо работы на данных сетях без 
разрешения эксплуатирующих организаций; 

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы ин-

женерных коммуникаций строительными материалами, мусо-
ром и т.п.; 

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закры-
вать разбитыми крышками; 

е) отводить поверхностные воды в систему канализации; 
ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 
з) производить забор воды от уличных колонок с помо-

щью шлангов; 
и) производить разборку колонок; 
к) при производстве земляных и дорожных работ на ули-

цах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засы-
пать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфаль-
тировании - покрывать их асфальтом. 

9. В зимний период собственники (правообладатели), 
ответственные за содержание объектов, перечисленных в 
настоящей статье, должны расчищать места нахождения по-
жарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их рас-
положения. Пожарные гидранты должны находиться в исправ-
ном состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 

 
Ñòàòüÿ 49. Ñîäåðæàíèå ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, â òîì ÷èñëå 

èñïîëüçóåìûõ äëÿ âðåìåííîãî (ñåçîííîãî) ïðîæèâàíèÿ 
1. Собственники домовладений, в том числе используе-

мых для временного (сезонного) проживания, обязаны: 
а) своевременно производить капитальный и текущий 

ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов 
домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточ-
ных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Поддер-
живать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и 
информационные таблички, расположенные на фасадах до-
мовладений; 

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально 
оборудованных местах; 

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
топлива, удобрений, строительных и других материалов на 
фасадной части, прилегающей к домовладению территории; 

г) производить регулярную уборку от мусора и покос тра-
вы на прилегающей к домовладению территории, своевре-
менную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на 
прилегающей территории; 

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомоби-
лей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей тер-
ритории; 

е) не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегаю-
щей территории. 

2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домо-
владений на основании договоров, заключенных с организа-
циями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора. 

3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых расположены дома. 

 
Ñòàòüÿ 50. Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè ñàäîâîä÷åñêèõ, 

îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí 
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-

ские объединения граждан несут ответственность за соблюде-
ние чистоты и порядка на отведенном земельном участке и 
прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан территории на рас-
стоянии 5 метров от ограждений (заборов), если расстояние 
прилегающей территории не установлено в большем размере. 

2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерче-
ское объединение граждан обязано установить контейнеры и 
бункеры-накопители на специально оборудованных контей-
нерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора 
согласно заключенным договорам с организациями, осущест-
вляющими вывоз и утилизацию мусора. 

 
Ðàçäåë IV. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
Ñòàòüÿ 51. Íîðìû è ïðàâèëà ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò îáùåñòâåííîãî 

ïîëüçîâàíèÿ è òåððèòîðèè þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé) èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö. 

1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-
ли), осуществляющие свою деятельность на территории сель-
ского поселения, или физические лица обязаны регулярно 
производить уборку принадлежащих им территорий, осуще-
ствлять вывоз мусора с целью его утилизации и обезврежи-
вания в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области. 

2. Границы уборки территорий определяются границами 
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земельного участка на основании документов, подтверждаю-
щих право собственности или иное вещное на земельный 
участок, и прилегающей к границам территории на расстоя-
нии 5 метров, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Уборка улиц и дорог на территории сельского поселе-
ния Горское производится ежедневно в соответствии с дого-
вором, заключенным между эксплуатационной организацией 
и заказчиком. 

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тро-
туары, места массового посещения на территории сельского 
поселения Горское ежедневно подметаются от смета, пыли и 
мелкого бытового мусора. 

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, го-
лоледа и других чрезвычайных погодных явлений режим убо-
рочных работ устанавливается в соответствии с указаниями 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орехово-
Зуевского муниципального района. 

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их 
очистка производятся организациями, у которых эти соору-
жения находятся в собственности или владении, по утвер-
жденным этими организациями графикам, но не реже одного 
раза в год. 

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения ра-
боты централизованной ливневой системы водоотведения, 
ликвидация подтоплений производится за счет средств соб-
ственника или владельца централизованной ливневой систе-
мы водоотведения. 

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызван-
ных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная 
ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязан-
ности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз 
льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, 
осуществившее сброс воды. 

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий, в течение суток с момен-
та обнаружения, как представляющие угрозу безопасности. 

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для 
безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спилен-
ных деревьев, должны быть удалены в течение недели с мо-
мента обнаружения, а до их удаления приняты меры, направ-
ленные на предупреждение и ограничение доступа людей в 
опасную зону. 

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих 
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных зна-
ков домов. 

10. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории Москов-
ской области. 

11. Запрещается: 
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, тех-

нических жидкостей вне специально отведенных мест; 
б) размещение автотранспортных средств на детских, 

игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых 
насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудо-
ванных для их размещения; 

в) самовольная установка объектов, предназначенных для 
осуществления торговли, оказания услуг, временных объек-
тов, предназначенных для хранения автомобилей 
(металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и 
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
др.), ограждений на территории муниципальных образований 
без получения разрешения в установленном порядке; 

г) размещение объявлений, листовок, различных информа-
ционных материалов, графических изображений, установка 
средств размещения информации без соответствующего со-
гласования с органами местного самоуправления. Организа-
ция работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, 
иных информационных материалов, графических изображений, 
средств размещения информации со всех объектов (фасадов 
зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной 
сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собствен-
ников, владельцев, пользователей указанных объектов; 

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природ-
ные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), 

грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев 
без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц 
и прилегающих к ним территорий; 

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных бло-
ков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих 
или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранс-
порта в местах общественного пользования, без согласова-
ния с органами местного самоуправления. 

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекатель-
ным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг долж-
ны иметь твердое покрытие. 

13. При наличии на территории юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) или физического лица 
дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего поль-
зования, содержание, ремонт и очистка такой дороги, а так-
же прилегающей к ней территории осуществляется названны-
ми собственниками (владельцами) территорий (участков) за 
свой счет. 

 
Ñòàòüÿ 52. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé 

1. Юридические лица (индивидуальные предпринимате-
ли), осуществляющие свою деятельность на территории Мос-
ковской области, и физические лица обязаны заключать до-
говоры на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими 
организациями и физическими лицами, имеющими договор-
ные отношения с организациями, осуществляющими вывоз, 
утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии с ут-
вержденными Правительством Московской области средне-
годовыми нормами накопления мусора. 

2. В государственном и муниципальном жилищном фонде 
договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают органи-
зации, осуществляющие функции управления общим имуще-
ством и (или) функции по содержанию общего имущества. 

3. В многоквартирных домах договоры на вывоз и утили-
зацию мусора заключают организации, осуществляющие 
функции управления общим имуществом собственников по-
мещений и (или) осуществляющие функции по содержанию 
общего имущества, товарищества собственников жилья либо 
жилищные кооперативы или иные специализированные по-
требительские кооперативы. 

4. В частном жилом фонде договоры на вывоз и утилиза-
цию мусора заключают собственники (правообладатели) жи-
лых домов. 

5. По участкам в составе земель лесного фонда, не пре-
доставленных в установленном порядке в пользование граж-
данам или юридическим лицам, расположенных на границах 
сельского поселения Горское  договоры на вывоз и утилиза-
цию мусора заключают органы местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 53. Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ìóñîðà 

1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и бунке-
ры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок 
возлагается: 

а) в отношении государственного и муниципального жи-
лищного фонда - на органы местного самоуправления; 

б) на остальных территориях - на собственников 
(правообладателей) таких территорий или земельных участков. 

2. Сбор и временное хранение отходов производства про-
мышленных предприятий, образующихся в результате хозяй-
ственной деятельности, осуществляется силами этих пред-
приятий в специально оборудованных для этих целей местах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их 
размещение, а также временное складирование растительно-
го и иного грунта осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей му-
сором не допускается. 

 
Ñòàòüÿ 54. Âûâîç ìóñîðà 

1. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими ор-
ганизациями, имеющими специализированный транспорт, 
лицензию на перевозку грузов автомобильным транспортом, 
заключившими договоры, предусмотренные статьей 60 Зако-
на Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области». Вывоз мусора про-
изводится в сроки, указанные в графике вывоза, являющемся 
приложением к договору. Каждый рейс автомашины, перево-
зящей контейнеры или бункеры-накопители, должен отме-
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чаться в путевом листе администрацией полигона по склади-
рованию бытовых отходов. Ответственность за герметиза-
цию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров и 
бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается 
на организации и физические лица, осуществляющие данный 
вид работ. 

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС 
с передачей информации на единый диспетчерский пункт. 

2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из кон-
тейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят ра-
ботники организации, осуществляющей вывоз мусора. 

3. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. 
Места размещения и тип ограждения определяются органами 
местного самоуправления по заявкам жилищно-
эксплуатационных организаций, согласованным в установлен-
ном порядке. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-
накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в про-
ходных арках домов. 

В исключительных случаях допускается временная (на 
срок до 1 суток) установка на дворовых территориях бунке-
ров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи 
мест производства ремонтных и благоустроительных работ, 
выполняемых юридическими и физическими лицами, при 
отсутствии на указанных территориях оборудованных площа-
док для установки бункеров-накопителей. Места временной 
установки бункеров-накопителей должны быть согласованы с 
собственниками (правообладателями) территории. 

При выполнении работ по вывозу мусора по заявкам гра-
ждан владелец бункеровоза обязан уведомить собственника 
(владельца) территории о месте кратковременной установки 
бункера-накопителя. 

4. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в тех-
нически исправном состоянии, покрашены и иметь маркиров-
ку с указанием реквизитов владельца, подрядной организа-
ции, времени вывоза мусора. Контейнеры для сбора мусора 
должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой, 
а на автозаправочных станциях (АЗС) запираться на замки. 

5. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними 
должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) про-
мываться и обрабатываться дезинфицирующими составами. 

6. На вокзалах, пристанях, рынках, в аэропортах, парках, 
садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохра-
нения и других местах массового посещения, на улицах, у 
каждого подъезда жилых домов, на остановках пассажирско-
го транспорта, у входа в торговые объекты должны быть ус-
тановлены урны. Урны устанавливаются на расстоянии 50 м 
одна от другой на улицах, рынках, вокзалах и в других местах 
массового посещения населения, на остальных улицах, во 
дворах, парках, садах и на других территориях - на расстоя-
нии до 100 м. На остановках пассажирского транспорта и у 
входов в торговые объекты - в количестве не менее двух. 

Очистка  урн  производится  собственником 
(правообладателем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением и территорий, по мере 
их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка урн произ-
водится по мере загрязнения, но не реже одного раза в не-
делю. Урны, расположенные на остановках пассажирского 
транспорта, очищаются и промываются организациями, осу-
ществляющими уборку остановок, а урны, установленные у 
торговых объектов, - торговыми организациями. 

Покраска урн осуществляется собственником 
(владельцем) или организацией, осуществляющей функции 
управления домовладением один раз в год (апрель), а также 
по мере необходимости или по предписаниям уполномочен-
ного органа исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 55. Äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà 

Договор на вывоз мусора заключается в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями гражданского законода-
тельства к договорам на оказание услуг (выполнение работ). 

 
Ñòàòüÿ 56. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà è 
óáîðî÷íûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на тер-

ритории сельского поселения Горское осуществляются в со-
ответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Главой сельского поселения Горское. 

2. Обязательными документами в сфере благоустройства 
являются: 

а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) лет-
ний период и содержат: 

перечень объектов благоустройства (элементов объектов 
благоустройства), подлежащих ремонту или облагораживанию; 

адресный перечень объектов благоустройства (элементов 
объектов благоустройства), подлежащих ремонту или облаго-
раживанию; 

сроки, очередность проведения работ по ремонту или 
облагораживанию объектов благоустройства (элементов объ-
ектов благоустройства). 

б) схемы уборки территорий с указанием: 
адресного перечня, сроков, периодичности уборки территорий; 
картографические и кадастровые данные территорий, с 

указанием физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за уборку конкретных 
территорий (участков); 

в) схемы санитарной очистки территорий, с указанием: 
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной 

очистки территорий; 
картографические и кадастровые данные территорий, с 

указанием физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за санитарную очистку 
конкретных территорий (участков); 

г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора с указанием: 
адресного перечня, сроков, периодичности вывоза мусо-

ра, норм накопления мусора по отношению к каждому участ-
ку сбора и накопления мусора; 

перечня организаций, осуществляющих вывоз мусора с 
привязкой к каждому участку сбора и накопления мусора; 

перечня организаций, осуществляющих хранение и утили-
зацию мусора, вывозимого с каждого участка; 

картографические данные с указанием всех данных, ука-
занных в настоящей статье. 

3. Планы благоустройства должны быть согласованы с 
собственниками (правообладателями) домовладений; органи-
зациями, осуществляющими функции управления многоквар-
тирными жилыми домами; общественными объединениями 
граждан; общественными объединениями и иными общест-
венными организациями, осуществляющими функции обще-
ственного контроля на территории сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 57. Ìåñÿ÷íèê áëàãîóñòðîéñòâà 

1. На территории сельского поселения Горское ежегодно 
после схождения снежного покрова в периоды подготовки к 
летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного 
покрова, исходя из климатических показателей, проводится 
Месячник благоустройства, направленный на приведение тер-
ритории в соответствие с нормативными характеристиками. 

2. В течение месячника благоустройства органы местного 
самоуправления, в соответствии с утвержденными и согласо-
ванными планами благоустройства, определяют перечень 
работ по благоустройству, необходимых к выполнению в те-
кущем году и в срок до 10 мая каждого года осуществляют 
мероприятия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. 

3. Осуществление работ в течение месячника по благоус-
тройству осуществляется за счет: 

а) средств бюджета сельского поселения Горское - в от-
ношении объектов благоустройства, находящихся в муници-
пальной собственности; 

б) собственных средств физических и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), являющихся собствен-
никами (владельцами) объектов благоустройства, а также за 
счет организаций, осуществляющих функции содержания и 
ремонта общего имущества граждан - в отношении общего 
имущества, являющегося объектом благоустройства; 

в) средств собственников (правообладателей) объектов 
благоустройства общественного пользования, объектов соци-
альной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер 
обслуживания населения. 

 
Ñòàòüÿ 58. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò 

â çèìíåå âðåìÿ 
1.  Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта. В случае 

значительного отклонения от средних климатических особен-
ностей текущей зимы. Сроки начала и окончания зимней убор-
ки могут изменяться решением организаций, выполняющих 
функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц. 

2. До 1 октября текущего года администрацией сельского 
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поселения и дорожными службами должны быть завершены 
работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временно-
го складирования снега). 

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и, в случае 
гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, садовые 
диваны, урны и малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены 
от снега и наледи. 

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скве-
рах, бульварах и других зеленых зонах допускается времен-
ное складирование снега, не содержащего химических реа-
гентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, 
при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод. 

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проез-
жей части возлагается на организации, осуществляющие 
уборку проезжей части данной улицы или проезда. 

6. Запрещается: 
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магист-

ралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутрикварталь-
ных, дворовых территорий, территорий находящихся в собст-
венности (владении) третьих лиц; 

б) осуществлять роторную переброску и перемещение 
загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на 
тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внут-
ридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и про-
езда автомобилей. 

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, 
дорог и магистралей относятся: 

а) обработка проезжей части дорог противогололедными 
средствами; 

б) сгребание и подметание снега; 
в) формирование снежного вала для последующего вывоза; 
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного пассажирского транспорта, подъ-
ездов к административным и общественным зданиям, выез-
дов с внутриквартальных территорий и т.п. 

8. К мероприятиям второй очереди относятся: 
а) удаление снега (вывоз); 
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части; 
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами должна начинаться с момента начала снегопада. 
В случае получения от метеорологической службы заблаго-
временного предупреждения об угрозе возникновения голо-
леда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых 
сооружений производится до начала выпадения осадков. 

10. С началом снегопада в первую очередь противоголо-
ледными средствами обрабатываются наиболее опасные для 
движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые 
спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тор-
мозные площадки на перекрестках улиц и остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, перроны и площади 
железнодорожных вокзалов и иные места массового пребы-
вания граждан. 

Дорожно-эксплуатационные организации и иные органи-
зации, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового 
пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать пере-
чень участков улиц и иных объектов, требующих первооче-
редной обработки противогололедными средствами при об-
наружении гололеда. 

11. По окончании обработки наиболее опасных для дви-
жения транспорта участков, необходимо приступить к сплош-
ной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покры-
тием противогололедными средствами. 

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и про-
ездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в 
лотковую часть улиц и проездов для временного складирова-
ния снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и 
подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешаю-
щие проходу пешеходов и проезду транспорта. 

13. Формирование снежных валов не допускается: 
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов; 
б) на тротуарах. 
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны 
которых начинается подметание проезжей части, должны 

быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от 
снега и наледи до бортового камня. 

15. В снежных валах на остановках общественного пасса-
жирского транспорта и в местах наземных пешеходных пере-
ходов должны быть сделаны разрывы шириной: 

а) на остановках общественного пассажирского транспор-
та - на длину остановки; 

б) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки; 
в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м. 
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирско-

го транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового посещения людей (крупных 
торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), 
въездов на территории больниц и других социально значимых 
объектов осуществляется в течение суток после окончания 
снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий 
безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 
трех суток после окончания снегопада; с остальных террито-
рий - не позднее пяти суток после окончания снегопада. 

Места временного складирования снега после снеготая-
ния должны быть очищены от мусора и благоустроены. 

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие 
пешеходные зоны на территории муниципальных образова-
ний должны обрабатываться противогололедными материа-
лами. Время на обработку всей площади тротуаров не долж-
но превышать четырех часов с начала снегопада. 

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пассажирского транспорта 
начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололед-
ными средствами должны повторяться, обеспечивая безопас-
ность для пешеходов. 

18. Запрещается применение жидких реагентов на улицах 
и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов, а 
также скопление соленой жидкой массы в зоне остановок 
троллейбусов. 

19. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплот-
ненного снега (снежно-ледяных образований). 

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, 
вокзалы и другие места общественного пользования) должны 
обрабатываться противогололедными материалами и расчи-
щаться для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его возник-
новения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и 
тротуары обрабатываются противогололедными материалами 
в полосе движения пешеходов в течение 2 часов. 

20. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за 
исключением контейнерных площадок, расположенных на 
дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуа-
ры и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствован-
ное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны 
быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Вре-
мя на очистку и обработку не должно превышать двенадцати 
часов после окончания снегопада. 

 
Ñòàòüÿ 59. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå óáîðî÷íûõ ðàáîò 

â ëåòíåå âðåìÿ 
1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. Меро-

приятия по подготовке уборочной техники к работе в летний 
период проводятся в сроки, определенные организациями, 
выполняющими функции заказчика работ по содержанию 
сети дорог и улиц. 

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых 
проездов и тротуаров от места, пыли и мелкого бытового 
мусора, их мойка осуществляется лицами ответственными за 
содержание объектов. Чистота на территории должна под-
держиваться в течение всего рабочего дня. 

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров долж-
ны быть очищены от мусора, листьев и других видимых за-
грязнений. 

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дво-
ровых территорий должны быть оборудованы в каждом домо-
владении и содержаться в исправном состоянии. Ответствен-
ность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на 
собственников (правообладателей) домовладений, организа-
ции, осуществляющие управление многоквартирными дома-
ми, товарищества собственников жилья, осуществляющие 
управление многоквартирными домами. 
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5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых терри-
торий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кус-
тарников запрещается. 

 
Ñòàòüÿ 60. Ñîäåðæàíèå äîìàøíåãî ñêîòà è ïòèöû 

1. Домашний скот и птица должны содержаться в специ-
альных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных 
для содержания в пределах земельного участка собственни-
ка, владельца, пользователя, находящегося в его собственно-
сти, владении, пользовании. 

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартир-
ных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, 
других не приспособленных для этого строениях, помещени-
ях, сооружениях, транспортных средствах не допускается. 

2. Выпас скота разрешается только в специально отве-
денных для этого местах. Выпас животных на неогороженных 
пастбищах осуществляется на привязи или под надзором 
владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами 
или уполномоченными ими лицами договоры на оказание 
услуг по выпасу животных (далее - пастух). 

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять 
постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на 
пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не пред-
назначенные для этих целей. Запрещается оставлять живот-
ных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не 
предназначенных для этих целей местах, допускать потраву 
цветников и посевов культур. Не допускается передвижение 
животных без сопровождения владельца или пастуха. 

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отво-
да автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесо-
парков, в рекреационных зонах муниципальных образований 
запрещается. 

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны 
быть согласованы с администрацией сельского поселения 
Горское и при необходимости с соответствующими органами 
управления дорожного хозяйства. 

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорож-
кам и мостикам. 

 
Ñòàòüÿ 61. Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ïîðÿäîê èõ âûãóëà 

1. При выгуливании домашних животных должны соблю-
даться следующие требования: 

а) выгул собак разрешается только в наморднике, на повод-
ке, длина которого позволяет контролировать их поведение; 

б) выгуливать собак без поводка и намордника разреша-
ется на специальных площадках для выгула, а также в иных 
местах, определенных для этих целей органами местного 
самоуправления; 

в) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных 
площадках, на территориях больниц, образовательных учреж-
дений и иных территорий общего пользования. 

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений домаш-
ними животными. 

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, 
обязано обеспечить устранение загрязнения. 

 
Ñòàòüÿ 62. Îðãàíèçàöèÿ çàùèòû îò íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ 

áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ 
1. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных должна обеспечиваться гуманными 
методами. 

2. Организация защиты от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных может включать в себя следующие 
виды мероприятий: отлов, стерилизация (кастрация), вакци-
нация, а также создание приютов для бездомных животных. 

 
 
Ðàçäåë V. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ Â ÑÔÅÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ, 

×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ 
Ñòàòüÿ 63   Ëèöà, îáÿçàííûå îðãàíèçîâûâàòü è/èëè ïðîèçâîäèòü 
ðàáîòû ïî óáîðêå è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé è èíûõ îáúåêòîâ è 

ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 

1. Обязанности по организации и/или производству работ по 
уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются: 

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, 
строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту 

инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элемен-
тов строений, зданий и сооружений, установки средств раз-
мещения информации, рекламных конструкций, а также при-
легающей территории на расстоянии 5 метров, если расстоя-
ние прилегающей территории не установлено в большем раз-
мере, - на заказчиков и производителей работ; 

б) по содержанию объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объек-
там - на собственников, владельцев, пользователей земель-
ных участков, на которых они расположены; 

в) по уборке и содержанию мест временной уличной 
торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли 
(торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киос-
ки, и т.п.) на расстоянии 5 метров, если расстояние при-
легающей территории не установлено в большем размере, 
- на собственников, владельцев или пользователей объек-
тов торговли; 

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неос-
ваиваемых территорий, территорий после сноса строений 
- на собственников, владельцев, пользователей данной 
территории, организации, выполняющие работы по сносу 
строений; 

д) по уборке и содержанию территории автозапра-
вочных станций, станций технического обслуживания, 
мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплек-
сов, рынков, торговых и развлекательных центров и при-
легающих к ним территорий на расстоянии 5 метров, 
если расстояние прилегающей территории не установ-
лено в большем размере, туалетных кабин, расположен-
ных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим 
объектам - на собственников, владельцев или пользова-
телей указанных объектов; 

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), физических лиц и при-
легающей территории на расстоянии 5 метров, если расстоя-
ние прилегающей территории не установлено в большем раз-
мере, - на собственника, владельца или пользователя указан-
ной территории; 

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах от-
дыха и прилегающих к ним территорий - на собственников 
(владельцев) указанных зон или на организации, за которыми 
зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения; 

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей террито-
рии со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) 
на расстоянии 5 метров, если расстояние прилегающей тер-
ритории не установлено в большем размере, - на собствен-
ников, владельцев или пользователей указанных объектов; 

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных 
в пределах полосы отвода автомобильных и железных до-
рог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов - на собственников, 
владельцев автомобильных и железных дорог, линий элек-
тропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов; 

к) по благоустройству и содержанию родников и водных 
источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 
30 метров, если расстояние прилегающей территории не 
установлено в большем размере, - на собственников, вла-
дельцев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены. 

2. Предусмотренные Законом Московской области от 
30.12.2014г. №191-2014 «О благоустройстве в Московской 
области» обязанности, в случае возложения их в соответст-
вии с п. 1 настоящей статьи на собственников, владельцев, 
пользователей территорий и иных объектов (далее - объек-
ты), а также в случаях, не предусмотренных п. 1 настоящей 
статьи, возлагаются: 

а) по объектам, находящимся в муниципальной собствен-
ности, переданным во владение и (или) пользование третьим 
лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объектов: 
граждан и юридических лиц; 

б) по объектам, находящимся в муниципальной собствен-
ности, не переданным во владение и/или пользование треть-
им лицам, - на органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные или муниципальные 
эксплуатационные организации; 

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - 
на собственников объектов граждан и юридических лиц. 
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Ñòàòüÿ 64. Ó÷àñòèå ñîáñòâåííèêîâ (ïðàâîîáëàäàòåëåé) çäàíèé 
(ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ 

òåððèòîðèé 
1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в 

них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих 
территорий в порядке, установленном настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими во-
просы благоустройства, содержания территорий. 

2. Ответственными за благоустройство прилегающих 
территорий к зданиям (помещениям в них) и сооружениям 
являются собственники, в случае, если они не передали ука-
занные объекты во владение и (или) пользование. 

3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, входящих в состав общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме, ответствен-
ными за благоустройство прилегающей территории в преде-
лах земельного участка в отношении которого проведен када-
стровый учет, являются: 

а) организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами; 

б) товарищества собственников жилья или кооперативы 
(жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы), осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами; 

в) собственники помещений, если они избрали непосред-
ственную форму управления многоквартирным домом и если 
иное не установлено договором. 

На придомовых (прилегающих) территориях многоквар-
тирных домов, не входящих в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, ответствен-
ными за благоустройство прилегающей территории являются 
собственники земельного участка, в случае, если собствен-
ность на земельный участок не разграничена - органы мест-
ного самоуправления. 

4. Собственники объектов капитального строительства 
(помещений в них), несут бремя содержания прилегающей 
территории: 

а) если границы земельного участка сформированы в со-
ответствии с действующим законодательством, то в пределах 
сформированных границ земельных участков, а также 5 мет-
ров от границ земельных участков; 

б) если границы земельного участка установлены земле-
устроительной или технической документацией, то в преде-
лах границ земельного участка, установленного землеустрои-
тельной или технической документацией, а также 5 метров от 
границ земельных участков; 

в) если границы земельного участка не сформированы в 
соответствии с действующим законодательством, не уста-
новлены землеустроительной или технической документаци-
ей, то в пределах 30 метров от границ объектов капитально-
го строительства, если иное расстояние прилегающей тер-
ритории не установлено органом местного самоуправления. 

5. В случае пересечения закрепленной территории с до-
рогой общего пользования, размер закрепленной территории 
определяется до пересечения с дорожным бордюром или 
тротуарным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра 
размер закрепленной территории определяется до непосред-
ственного пересечения с дорогой общего пользования. При 
пересечении прилегающих территорий двух и более объек-
тов, размеры которых фактически составляют менее разме-
ра, установленного настоящим Законом или муниципальным 
правовым актом, их размеры определяются половиной рас-
стояния между объектами. 

 
Ñòàòüÿ 65. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïî îáåñïå÷åíèþ 

÷èñòîòû, ïîðÿäêà è áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные на-
стоящим Положением, несут ответственность, установленную 
Законом Московской области "О государственном админист-
ративно-техническом надзоре и административной ответст-
венности за правонарушения в сфере благоустройства, со-
держания объектов и производства работ на территории Мо-
сковской области" и другими нормативными правовыми акта-
ми Московской области. 

2. Привлечение виновного лица к ответственности не 
освобождает его от обязанности устранить допущенные 
правонарушения и возместить причиненный ущерб в соот-
ветствии с порядком, установленным Правительством Мос-
ковской области. 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

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

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Устава сельского поселения Горское, 
Положения о бюджетном процессе сельского поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Горское от 18.12.2014 года №27/7 «О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2015 год (далее — Решение): 

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Горское на 2015 год по доходам в сумме 33600,0 
тыс. рублей и по расходам в сумме 39906,0 тыс. рублей». 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельско-
го поселения Горское на 2015 год в сумме — 6306,0 тыс. руб. 

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

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

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

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

№ 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов. связанных с передачей органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования сельского поселения Горское по реше-
нию вопросов местного значения на 2015 год», изложив его в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

№ 7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, изложив его в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению 

№ 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Горское на 2015 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению; 

№ 9 «Иные межбюджетные трансферты, представляемые 
из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюд-
жету сельского поселения Горское на исполнение передан-
ных полномочий на 2015 год, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское Кулькову Е.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 14 îò 30.07.2015ã 
 (Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.07.2015 ã ¹ 14/6) 
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Ïðèëîæåíèå 1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 30.07.2015 ã ¹ 14/6 
 Ïðèëîæåíèå 1 

 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 18.12.2014 ã ¹ 27/7 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå"íà 2015 ãîä 

 
ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ Â 2015 ÃÎÄÓ 

ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ 

 

  (в тыс.рублях) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

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

Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26525,7 

 Налоговые доходы 26383,7 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13800 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13800 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 130 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130 

000 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе в границах поселений 

130 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12452,7 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2700 

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

2700 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9752,7 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 10 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях поселений 

1 

 Неналоговые доходы 142 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

50 

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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50 

000 111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

90 

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

50 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

1 

000 1 14 02053 10 0000 410 

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

1 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

1 

0001 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 258 

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

19 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19 

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

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

239 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6816,3 

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

6816,3 

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

6816,3 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 33600 
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

   

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
на 2015 
год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01   10994,50 239,0 

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

05 01 0804453 10200,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

005 01 02 0804453 
 

1450  

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

005 01 02 0804453 1450  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453 1450  

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

005 01 02 0804453 100 1450  

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

005 01 04  8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 04 0804453 8750,0  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453 8750,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 266,7  
Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 266,7  

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

005 01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 2680,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 2680,5  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 852 15,0  
Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 90,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 852 90,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11  200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010 200  
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13  504,5  
"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020 4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

005 01 13 9900021 200  

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

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

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022 250  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023 50  

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

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

Национальная оборона 005 02   239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первич-
ного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9905118 239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 224,58 224,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 224,58 224,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 14,42 14,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 14,42 14,42 

(тыс. рублей) 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03   1 212,0 
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 09 0100000 702  

Подпрограмма " Профилактика преступления и иных правонарушений на террито-
рии сельского поселения Горское" 

005 03 09 0124452 45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 45  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 45  
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 

005 03 09 0140000 397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 397  
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории сельского поселения Горское на 2015-2017 годы" 

005 03 09  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0164456 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0164456 240 10  
Подпрограмма  "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14  250  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 03 14 0174457 200 250  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 250  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

005 03 09 9900000 60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 005 03 09 9900000 10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904110 240 10,0  
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 005 03 09  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904113 240 50,0  
Безопасность людей на водных объектов 005 03 14  450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 14 9904119 200 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 9904119 240 450,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04   3 038,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09  2 928,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 04 09 9904146 200 2 928,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 9904146 240 2 928,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12  110  
Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140 100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9900140 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 100  
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000 10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 0304459 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05   17 329,0  
Благоустройство 005 05 03  17 329,0  
Организация и содержание мест захоронений 005 05 03  1 081,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904103 200 1 081,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904103 240 1 081,7 
Бллагоустройство пляжей 005 05 03  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904131 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904131 240 200,0 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03  793,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904139 200 793,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904139 240 793,1 
Уличное освещение 005 05 03  3842,4 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3842,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3842,4 

Дорожное хозяйство Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 005 05 03  5544  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 200 5544  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 5544  
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Благоустройство территории" 

005 05 03  4667,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 4667,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 4667,8 
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 

005 05 03  1000  

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

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

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

005 05 03 0600000 200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07  110  
Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340 100  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340 100  
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ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÀ 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 100  
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000 10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 0704464 240 10  
Культура, киноматография 005 08 01  6 693,5 
Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

005 08 01 9900000 5 390,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01  375  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 375  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 375  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01  5015  
Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360 5015  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 

005 08 01 9900360 600 5000  

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

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 610 15  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 611 15  
Сельские библиотеки 005 08 01  1 303,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

005 08 01 9900060 1303,5  

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

005 08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900060 110 1158,7  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900060 200 144,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900060 240 144,8  
Социальная политика 005 10 01  200  
Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030 200  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

005 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01  90  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400 90  
Мероприятия в области  спорта. физической культуры 005 11 01 9900400 90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  
ИТОГО РАСХОДОВ      39906,00 239,00 

   (тыс. рублей) 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
на 2015 год 

в т.ч. Расходы за 
счет субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01   10994,50 239,0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Эффективная власть" 01 0804453 10200,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02 0804453 
 

1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0804453 1450  

Глава муниципального образования 01 02 0804453 1450  

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

01 02 0804453 100 1450  

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04  8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 04 0804453 8750,0  
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Центральный аппарат 01 04 0804453 8750,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 0804453 500 266,7  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0804453 540 266,7  

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

01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0804453 200 2680,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 0804453 240 2680,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0804453 800 15,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0804453 852 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 90,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 852 90,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11  200  
Резервные фонды 01 11 9900010 200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  
Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  504,5  
"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020 4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

01 13 9900021 200  

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

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022 250  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 250  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023 50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02  239 239 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118 239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 224,58 224,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 224,58 224,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 14,42 14,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 14,42 14,42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 212,0 
Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 09 0100000 702  

Подпрограмма " Профилактика преступления, наркомании и иных правонарушений посе-
ления Горское" 

03 09 0124452 45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 45  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 45  
Подпрограмма               "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 

03 09 0140000 397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 397  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 397  

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

03 09  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0164456 200 10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14  250  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09 9900000 60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 9900000 10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,0  
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Безопасность людей на водных объектов 03 14  450,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 450,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  3 038,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 928,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 2 928,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9904146 240 2 928,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  110  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140 100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 100  

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

04 12 0300000 10  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  17 329,0 

Благоустройство 05 03  17 329,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03  1 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 081,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904103 240 1 081,7 

Бллагоустройство пляжей 05 03  200,0  

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

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

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 03  793,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 793,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904139 240 793,1  

Уличное освещение 05 03  3842,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3842,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3842,4  

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

05 03  5544 
 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 200 5544  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0204458 240 5544  

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

05 03  4667,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504452 200 4667,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504452 240 4667,8  

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

05 03  1000  

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское" 

05 03 0600000 200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07  110  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340 100  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340 100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 100  

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

07 07 0700000 10  

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

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

Культура, киноматография 08 01  6 693,5 

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000 5 390,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01  375  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 375  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 375  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01  5015  

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 

08 01 9900360 600 5000  

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

08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 610 15  

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

Сельские библиотеки 08 01  1 303,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900060 1303,5  

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

08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1158,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900060 200 144,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900060 240 144,8  

Социальная политика 10 01  200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ    39906,00 239,00 
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 
2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

 (тыс. рублей) 
Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов Сумма 
1 2 

Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области -Всего 266,7 
в том числе:  
1. Составление прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2014-2016 годы 81 
2. Соглашение с  контрольно-счетным органом по проверке бюджета и отчетности 180,7 
2. Соглашение "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 5 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

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

0100000 702 

Подпрограмма " Профилактика преступления и иных правонарушений на территории сельского по-
селения Горское" 

0124452 45 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 240 45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 244 45 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского по-
селения Горское" на 2015-2017 годы 

0140000 397 

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

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

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000 10 

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000 250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 250 

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

Муниципальная программа  сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 0200000 5544 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 5544 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 5544 

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

0300000 10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200 10 

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

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

0400000 1000 

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

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

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

0500000 4664,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504452 200 4664,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504452 240 4664,3 

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

0600000 200 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240 200 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 6 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 30.07.2015 ã ¹14/6 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹ 8 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 18.12.2014 ã ¹ 27/7 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

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

0700000 10 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 0800000 10200,00 

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

0804453 100 7237,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 0804453 120 7237,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804453 200 2680,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0804453 240 2680,5 

Межбюджетные трансферты 0804453 500 266,7 

Иные межбюджетные трансферты 0804453 540 266,7 

Иные бюджетные ассигнования 0804453 800 15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804453 852 15 

Итого   22330,3 

        

 
вид источников финансирования дефицитов бюд-
жета 

Наименование Сумма 
администра-
тор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
статья 

эле-
мент* 

про-
грамма 
(подпро
грамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       

 Дефицит бюджета  Муниципального образования сель-
ское поселение Горское (наименование муниципального 
образования) 

-6 306,00 

       

 в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений 

 

       
   

       
 Источники финансирования дефицитов бюджетов 6 306,00 

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

6 306,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-33 600,00 

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

. 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та (городского округа, муниципального района, поселе-
ня) 

39 906,00 

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

 

(тыс. рублей) 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîä. 
 
В соответствии с Бюджетным КодексомРоссийской Феде-

рации, Федеральным Законом Российской Федерации № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе 
сельского поселения Горское, Уставом сельского поселения Горское, 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Горское Орехово-
Зуевского муниципального района» за 1 полугодие 2014 
года, согласно Приложению №1, Приложению №2, Прило-
жению №3, Приложению №4, Приложению №5   к настоя-
щему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 15 îò 30.07.2015 ãîäà 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.07.2015 ã.  ¹ 15/6) 

 (тыс. рублей) 

Наименование Сумма 

1 2 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест),  осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения,а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

2928 

 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 793,1 

Содержание мест захоронения 1081,7 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 50 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам 

200 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения 

10 

 Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 450 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1303,5 

ВСЕГО 6816,3 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 30.07.2015 ã ¹  14/6 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 
 Ê Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 18.12.2014 ã ¹ 27/7 
 
ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÅ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÁÞÄÆÅÒÓ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ ÍÀ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÅÐÅÄÀÍÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÍÀ 2015 ÃÎÄ. 
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    ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 30.07.2015ã. ¹ 15/6 
      

      

     КОДЫ 

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ Форма по ОКУД 0503117 

íà  1 èþëÿ  201 5 ã. Дата $DATA$ 

Наименование финансового органа    по ОКПО  

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское Глава по БК 005 
Наименование публично-правового образования Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

по ОКТМО 46243813000 

Периодичность: месячная      

Единица измерения:  руб    по ОКЕИ 383 

1. ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ   

Ïðèëîæåíèå ¹1 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 33 650 100,00  13 143 555,00  20 506 545,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 26 575 800,00  8 856 806,00  17 718 994,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 13 800 000,00  4 714 784,22  9 085 215,78 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 13 800 000,00  4 714 784,22  9 085 215,78 

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, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 13 800 000,00  4 451 169,34  9 348 830,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 87 881,38 -87 881,38 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 94 080,19 -94 080,19 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 81 653,31 -81 653,31 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 270 000,00 3 489,30 266 510,70 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 270 000,00 3 489,30 266 510,70 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 270 000,00 3 489,30 266 510,70 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 12 452 800,00  4 025 658,57  8 427 141,43 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 700 000,00  516 954,41 2 183 045,59 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 2 700 000,00  516 954,41 2 183 045,59 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 9 752 800,00  3 508 704,16  6 244 095,84 

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 9 752 800,00  3 009 700,35  6 743 099,65 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 9 752 800,00  3 009 700,35  6 743 099,65 

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 499 003,81 -499 003,81 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 499 003,81 -499 003,81 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00  1 000,00 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00  1 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00  1 000,00 
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00  1 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 50 000,00  112 873,91  -62 873,91 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 50 000,00  25 469,40 24 530,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 50 000,00  25 469,40 24 530,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 50 000,00  25 469,40 24 530,60 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 87 404,51 -87 404,51 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 87 404,51 -87 404,51 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 87 404,51 -87 404,51 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 1 000,00  1 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 1 000,00  1 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 10 0000 410 1 000,00  1 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02053 10 0000 410 1 000,00  1 000,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 1 000,00  1 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 1 000,00  1 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 1 000,00  1 000,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 7 074 300,00 4 286 749,00  2 787 551,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 7 074 300,00 4 286 749,00  2 787 551,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 19 000,00  9 498,00 9 502,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 19 000,00  9 498,00 9 502,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 19 000,00  9 498,00 9 502,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151 239 000,00  119 000,00  120 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 239 000,00  119 000,00  120 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 239 000,00  119 000,00  120 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 6 816 300,00 4 158 251,00  2 658 049,00 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 04014 00 0000 151 6 816 300,00  4 158 251,00  2 658 049,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 010 000 2 02 04014 10 0000 151 6 816 300,00  4 158 251,00  2 658 049,00 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 39 871 000,00  14 584 607,57  25 286 392,43 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 10 959 500,00  4 735 179,78  6 224 320,22 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 450 000,00  660 511,83 789 488,17 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию. Заработная плата 200 000 0102 0804453 121 211 1 155 800,00  513 018,90 642 781,10 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию. Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0102 0804453 121 213 294 200,00 147 492,93 146 707,07 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных 
образований 200 000 0103 0000000 000 000   
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 8 805 000,00  3 988 268,96  4 816 731,04 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию. Заработная плата 200 000 0104 0804453 121 211 4 273 200,00  2 102 115,78  2 171 084,22 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносов по обязатель-
ному социальному страхованию. Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0104 0804453 121 213 1 241 600,00  637 478,16 604 121,84 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда. Все прочие выплаты 200 000 0104 0804453 122 2121 1 500,00 554,84 945,16 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда. Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 0104 0804453 122 262 271 500,00 271 495,20 4,80 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Услуги связи 200 000 0104 0804453 244 221 127 600,00 44 278,61 83 321,39 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Транспортные услуги 200 000 0104 0804453 244 222 5 000,00 2 575,00 2 425,00 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0104 0804453 244 2231 60 000,00 23 695,31 36 304,69 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0104 0804453 244 2232 163 200,00 83 868,73 79 331,27 
Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-
2017 г. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0104 0804453 244 2251 270 000,00 92 784,70 177 215,30 
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Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Текущий и ка-
питальный ремонт объектов непроизводственного на-
значения 200 000 0104 0804453 244 2252 338 300,00 – 338 300,00 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 0104 0804453 244 226 1 511 400,00  498 268,62  1 013 131,38 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие расхо-
ды 200 000 0104 0804453 244 290 30 000,00 – 30 000,00 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Приобретение 
предметов сроком полезного использования более 12 
месяцев 200 000 0104 0804453 244 3101 30 000,00 29 870,00  130,00 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0104 0804453 244 3403 100 000,00 29 059,02  70 940,98 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Расходные ма-
териалы 200 000 0104 0804453 244 3404 50 000,00 – 50 000,00 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 0804453 540 251 261 700,00 130 850,00  130 850,00 

Мун.программа "Эффективная власть" на 2015-2017 г. 
Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие расхо-
ды 200 000 0104 0804453 852 290 15 000,00 4 833,99 10 166,01 

Центральный аппарат (уплата налогов, сборов и иных 
платежей). Уплата налогов, сборов и иных платежей. 
Прочие расходы 200 000 0104 5000302 852 290 55 000,00 36 541,00  18 459,00 
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000   
Международные отношения и международное сотрудни-
чество 200 000 0108 0000000 000 000   
Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000   
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00  200 000,00 
Резервные фонды местных администраций. Резервные 
средства. Прочие расходы 200 000 0111 9900010 870 290 200 000,00 – 200 000,00 
Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов 200 000 0112 0000000 000 000   
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 504 500,00 86 398,99  418 101,01 

Членские взносы членами Совета муниципальных обра-
зований Московской области. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0113 9900020 244 290 4 500,00 3 986,37 513,63 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной соб-
ственности. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900021 244 226 200 000,00 – 200 000,00 

Межевание границ земельных участков. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900022 244 226 250 000,00 82 412,62  167 587,38 

Мероприятия по содержанию муниципального имущест-
ва. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0113 9900023 244 226 50 000,00 – 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 239 000,00 44 966,14  194 033,86 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 239 000,00 44 966,14  194 033,86 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд 
оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносов по обязательному социальному страхованию. 
Заработная плата 200 000 0203 9905118 121 211 172 488,00 33 199,16  139 288,84 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд 
оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносов по обязательному социальному страхованию. 
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9905118 121 213 52 092,00 7 782,48 44 309,52 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0203 9905118 244 221 8 420,00 3 510,50 4 909,50 
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Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0203 9905118 244 222 6 000,00 474,00 5 526,00 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области националь-
ной обороны 200 000 0208 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной обороны 200 000 0209 0000000 000 000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 212 000,00  149 833,26 1 062 166,74 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000   

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 200 000 0309 0000000 000 000 512 000,00 29 000,00  483 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений на территории сельского поселения Гор-
ское". Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0309 0124452 244 226 29 000,00 29 000,00  – 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений на территории сельского поселения Гор-
ское". Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. Расходные 
материалы 200 000 0309 0124452 244 3404 16 000,00 – 16 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Горское". Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию 
имущества 200 000 0309 0144454 244 2251 197 000,00 – 197 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Горское". Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0144454 244 226 200 000,00 – 200 000,00 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма". Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0309 0164456 244 2251 10 000,00 – 10 000,00 

Профилактика терроризма и экстремизма. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 9904110 244 226 10 000,00 – 10 000,00 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 9904113 244 226 50 000,00 – 50 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000   

Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 700 000,00 120 833,26 579 166,74 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения". Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0314 0174457 244 2251 250 000,00 -- 250 000,00 

Безопасность людей на водных объектах. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт 
объектов непроизводственного назначения 200 000 0314 9904119 244 2252 100 000,00 – 100 000,00 

Безопасность людей на водных объектах. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0314 9904119 244 226 250 000,00 120 833,26 129 166,74 

Безопасность людей на водных объектах. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 000 0314 9904119 244 3101 50 000,00 – 50 000,00 

Безопасность людей на водных объектах. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0314 9904119 244 3404 50 000,00 – 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 3 038 000,00  364 226,16 2 673 773,84 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000   

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000   

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000   

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000   

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000   

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000   

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 2 928 000,00  343 344,16 2 584 655,84 

Дорожное хозяйство. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0409 9904146 244 2251 600 000,00 306 368,20 293 631,80 
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Дорожное хозяйство. Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0409 9904146 244 2252 2 291 024,00 – 2 291 024,00 

Дорожное хозяйство. Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0409 9904146 244 3404 36 976,00 36 975,96 0,04 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области на-
циональной экономики 200 000 0411 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 110 000,00 20 882,00 89 118,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства". Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0412 0304459 244 226 10 000,00 -- 10 000,00 

Транспортировка трупов. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 244 226 100 000,00 20 882,00 79 118,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 17 143 000,00  5 862 286,57  11 280 713,43 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000   
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000   

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 17 143 000,00  5 862 286,57  11 280 713,43 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные доро-
ги". Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0204458 244 2251 400 000,00 382 575,00  17 425,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные доро-
ги". Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 000 0503 0204458 244 2252 4 858 000,00  1 835 925,00  3 022 075,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные доро-
ги". Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0204458 244 226 100 000,00 – 100 000,00 

МП "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных 
колодцев). Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0404451 244 2251 800 000,00 – 800 000,00 

МП "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных 
колодцев). Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404451 244 226 200 000,00 – 200 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0504452 244 2251 700 000,00 143 636,09  556 363,91 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 000 0503 0504452 244 2252 2 423 800,00  177 984,10  2 245 815,90 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0504452 244 226 1 233 500,00  1 042 421,44  191 078,56 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0503 0504452 244 3101 279 500,00 279 450,00  50,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0503 0504452 244 3404 16 000,00 15 674,70 325,30 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство тер-
ритории". Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Мягкий инвентарь и обмундирование 200 000 0503 0504452 244 3405 15 000,00 14 604,00 396,00 
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Муниципальная программа сельского поселения Горское 
на 2014-2016 годы "Энергосбережение и повышения 
энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Горское". Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0604463 244 226 200 000,00  – 200 000,00 

Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0503 9900250 244 2231 3 295 000,00  1 112 678,21  2 182 321,79 

Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 244 226 258 500,00  224 580,35  33 919,65 

Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900250 244 3404 288 900,00  85 427,64 203 472,36 

Организация и содержания мест захоронения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 9904103 244 2252 250 000,00  –- 250 000,00 

Организация и содержания мест захоронения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9904103 244 226 831 700,00  218 189,70  613 510,30 

Благоустройство пляжей. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9904131 244 226 145 000,00  88 556,18 56 443,82 

Благоустройство пляжей. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 9904131 244 3101 41 000,00 41 000,00 –- 

Благоустройство пляжей. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9904131 244 3404 14 000,00 13 560,00 440,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 0503 9904139 244 226 793 100,00  186 024,16  607 075,84 
Прикладные научные исследования в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0504 0000000 000 000   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 200 000 0505 0000000 000 000   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000   
Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000   
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000   
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области охраны 
окружающей среды 200 000 0604 0000000 000 000   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000   
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 296 000,00 296 000,00 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000   
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000   
Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000   
Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000   
Высшее и послевузовское профессиональное образова-
ние 200 000 0706 0000000 000 000   
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 296 000,00 296 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское 
на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних". Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0707 0704464 244 290 10 000,00 –- 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0707 9900340 244 290 286 000,00  –- 286 000,00 
Прикладные научные исследования в области образова-
ния 200 000 0708 0000000 000 000   
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 6 693 500,00  3 342 153,27  3 351 346,73 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6 693 500,00  3 342 153,27  3 351 346,73 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию. Заработная плата 200 000 0801 9900060 111 211 911 800,00  465 701,62  446 098,38 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 9900060 111 213 268 700,00  125 991,39  142 708,61 
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Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Услуги связи 200 000 0801 9900060 244 221 9 600,00  600,00 9 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата электроэнергии 200 000 0801 9900060 244 2231 51 800,00  23 755,30  28 044,70 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0801 9900060 244 2232 32 984,00  17 915,77  15 068,23 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0801 9900060 244 2251 2 100,00  182,04 1 917,96 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0801 9900060 244 226 19 916,00  5 970,42  13 945,58 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 0801 9900060 244 290 1 000,00  - 1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 200 000 0801 9900060 244 3101 2 500,00  - 2 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний.Сельские библиотеки.. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0801 9900060 244 3404 3 100,00  - 3 100,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0801 9900350 244 222 7 700,00  7 700,00  - 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0801 9900350 244 290 367 300,00  189 336,73 177 963,27 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям 200 000 0801 9900360 611 241 

5 000 
000,00 

2 500 
000,00 

2 500 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей. Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ). Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организаци-
ям 200 000 0801 9900362 611 241 15 000,00  5 000,00  10 000,00 
Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области культуры, кинема-
тографии 200 000 0803 0000000 000 000   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000   
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000   
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000   
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000   
Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000   
Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000   
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000   
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 200 000 0908 0000000 000 000   

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 200 000,00  63 462,39  136 537,61 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 200 000,00  63 462,39  136 537,61 

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и мунуници-
пальных служащих. Социальные выплаты. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления 200 000 1001 9900030 321 263 200 000,00  63 462,39  136 537,61 
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000   
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000   
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области социальной поли-
тики 200 000 1005 0000000 000 000   
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Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 90 000,00 22 500,00 67 500,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 90 000,00 22 500,00 67 500,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 1101 9900400 244 290 90 000,00 22 500,00 67 500,00 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000   

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области физиче-
ской культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000   

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 200 000 1105 0000000 000 000   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000   

Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000   

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области средств 
массовой информации 200 000 1203 0000000 000 000   

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 200 000 1204 0000000 000 000   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000   

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 200 000 1301 0000000 000 000   

Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 200 000 1401 0000000 000 000   

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000   

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит 
"+") 450 000 7900 0000000 000 000 -6 220 900,00  -1 441 052,57  -4 779 847,43 

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 6 220 900,00  1 441 052,57  4 779 847,43 

Изменение остатков средств 700 OOO 01 00 00 00 00 0000 000 6 220 900,00  1 441 052,57  4 779 847,43 

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 220 900,00  1 441 052,57  4 779 847,43 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -33 650 100,00  -13 275 174,19  -20 374 925,81 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -33 650 100,00  -13 275 174,19  -20 374 925,81 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -33 650 100,00  -13 275 174,19  -20 374 925,81 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -33 650 100,00  -13 275 174,19  -20 374 925,81 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 39 871 000,00  14 716 226,76  25 154 773,24 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 39 871 000,00  14 716 226,76  25 154 773,24 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 39 871 000,00  14 716 226,76  25 154 773,24 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 39 871 000,00  14 716 226,76  25 154 773,24 
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2. Ðàñõîäû áþäæåòà - ïî èñïîëüçîâàíèþ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé ïðåäñòàâëåííûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 îò 30.07.2015ã. ¹ 15/6 
 ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

Раздел 96 

 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200  239 000,00  44 966,14  194 033,86 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов и 
взносов по обязательному социальному страхованию. 
Заработная плата  000 0203 9905118 121 211 172 488,00  33 199,16  139 288,84 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов и 
взносов по обязательному социальному страхованию. 
Начисления на выплаты по оплате труда  000 0203 9905118 121 213 52 092,00 7 782,48  44 309,52 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Услуги связи  000 0203 9905118 244 221 8 420,00 3 510,50  4 909,50 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Транспортные 
услуги  000 0203 9905118 244 222 6 000,00 474,00 5 526,00 

   –- –- –- 
   –- –- –- 
   –- –- –- 

Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

РАСХОДЫ 200 000 9600 0000000 000 200 38 878 024,00  14 038 986,25  24 839 037,75 
Оплата труда и начисления на оплату труда 200 000 9600 0000000 000 210 8 371 380,00  4 033 335,26  4 338 044,74 

Заработная плата 200 000 9600 0000000 000 211 6 513 288,00  3 114 035,46  3 399 252,54 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниц . Зара-
ботная плата 200 000 0102 0000000 000 211 1 155 800,00  513 018,90 642 781,10 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных орган . Заработ-
ная плата 200 000 0104 0000000 000 211 4 273 200,00  2 102 115,78  2 171 084,22 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка . За-
работная плата 200 000 0203 0000000 000 211 172 488,00 33 199,16 139 288,84 
Культура . Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 911 800,00 465 701,62 446 098,38 
Прочие выплаты 200 000 9600 0000000 000 212 1 500,00 554,84 945,16 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных орган . Прочие 
выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 1 500,00 554,84 945,16 
Начисления на оплату труда 200 000 9600 0000000 000 213 1 856 592,00  918 744,96 937 847,04 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниц . Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 294 200,00 147 492,93 146 707,07 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных орган . Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1 241 600,00  637 478,16 604 121,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка . На-
числения на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 52 092,00 7 782,48 44 309,52 
Культура . Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 268 700,00 125 991,39 142 708,61 
Приобретение услуг 200 000 9600 0000000 000 220 23 699 644,00  6 777 645,31  16 921 998,69 
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Услуги связи 200 000 9600 0000000 000 221 145 620,00  48 389,11 97 230,89 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 127 600,00  44 278,61 83 321,39 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка . Услуги 
связи 200 000 0203 0000000 000 221 8 420,00 3 510,50 4 909,50 
Культура . Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 9 600,00 600,00 9 000,00 
Транспортные услуги 200 000 9600 0000000 000 222 18 700,00 10 749,00 7 951,00 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Транспортные 
услуги 200 000 0104 0000000 000 222 5 000,00 2 575,00 2 425,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка . Транс-
портные услуги 200 000 0203 0000000 000 222 6 000,00 474,00 5 526,00 
Культура . Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222 7 700,00 7 700,00 – 
Коммунальные услуги 200 000 9600 0000000 000 223 3 602 984,00  1 261 913,32  2 341 070,68 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Коммунальные 
услуги 200 000 0104 0000000 000 223 223 200,00  107 564,04  115 635,96 
Благоустройство . Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223 3 295 000,00  1 112 678,21  2 182 321,79 
Культура . Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 84 784,00 41 671,07 43 112,93 
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 9600 0000000 000 224   

Услуги по содержанию имущества 200 000 9600 0000000 000 225 
13 490 
224,00 2 939 455,13 

10 550 
768,87 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Работы, услуги по 
содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 608 300,00  92 784,70 515 515,30 
Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и . Работы, услуги по 
содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225 207 000,00  – 207 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельн . Работы, услуги по 
содержанию имущества 200 000 0314 0000000 000 225 350 000,00  – 350 000,00 
Дорожное хозяйство . Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0409 0000000 000 225 2 891 024,00  306 368,20  2 584 655,80 
Благоустройство . Работы, услуги по содержанию иму-
щества 200 000 0503 0000000 000 225 9 431 800,00  2 540 120,19  6 891 679,81 

Культура . Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 2 100,00 182,04 1 917,96 
Прочие услуги 200 000 9600 0000000 000 226 6 442 116,00  2 517 138,75  3 924 977,25 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Прочие работы, 
услуги 200 000 0104 0000000 000 226 1 511 400,00  498 268,62  1 013 131,38 

Прикладные научные исследования в области общегосу-
дарственных вопросов . Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 500 000,00  82 412,62 417 587,38 
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и . Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 289 000,00  29 000,00 260 000,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельн . Прочие работы, услуги 200 000 0314 0000000 000 226 250 000,00  120 833,26  129 166,74 
Другие вопросы в области национальной экономики . 
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 110 000,00  20 882,00 89 118,00 
Благоустройство . Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 3 761 800,00  1 759 771,83  2 002 028,17 
Культура . Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 19 916,00 5 970,42 13 945,58 
Обслуживание долговых обязательств 200 000 9600 0000000 000 230   
Обслуживание внутренних долговых обязательств 200 000 9600 0000000 000 231   
Обслуживание внешних долговых обязательств 200 000 9600 0000000 000 232   

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организа-
циям 200 000 9600 0000000 000 240 5 015 000,00  2 505 000,00  2 510 000,00 
Безвозмездные и безвозвратные перечисления госу-
дарственным и муниципальным организациям 200 000 9600 0000000 000 241 5 015 000,00  2 505 000,00  2 510 000,00 
Культура . Безвозмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям 200 000 0801 0000000 000 241 5 015 000,00  2 505 000,00  2 510 000,00 
Безвозмездные и безвозвратные перечисления органи-
зациям, за исключением государственных и муници-
пальных организаций 200 000 9600 0000000 000 242   

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюдже-
там 200 000 9600 0000000 000 250 261 700,00  130 850,00  130 850,00 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 000 9600 0000000 000 251 261 700,00  130 850,00  130 850,00 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Перечисления 
другим бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 0000000 000 251 261 700,00  130 850,00  130 850,00 

Перечисления международным организациям 200 000 9600 0000000 000 253   
Социальное обеспечение 200 000 9600 0000000 000 260 471 500,00  334 957,59  136 542,41 
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социаль-
ному и медицинскому страхованию населения 200 000 9600 0000000 000 261   
Пособия по социальной помощи населению 200 000 9600 0000000 000 262 271 500,00  271 495,20  4,80 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных орган . Пособия по соци-
альной помощи населению 200 000 0104 0000000 000 262 271 500,00  271 495,20  4,80 
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 200 000 9600 0000000 000 263 200 000,00  63 462,39 136 537,61 

Пенсионное обеспечение . Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые организациями сектора государственного 
управления 200 000 1001 0000000 000 263 200 000,00  63 462,39 136 537,61 

Прочие расходы 200 000 9600 0000000 000 290 1 058 800,00  257 198,09 801 601,91 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных орган . Прочие 
расходы 200 000 0104 0000000 000 290 100 000,00  41 374,99 58 625,01 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга . Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 200 000,00  –- 200 000,00 

Прикладные научные исследования в области обще-
государственных вопросов . Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 4 500,00 3 986,37 513,63 

Молодежная политика и оздоровление детей . Про-
чие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 296 000,00  –- 296 000,00 

Культура . Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 368 300,00  189 336,73 178 963,27 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований . Прочие расхо-
ды 200 000 1101 0000000 000 290 90 000,00 22 500,00 67 500,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000 9600 0000000 000 300 992 976,00  545 621,32 447 354,68 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 9600 0000000 000 310 403 000,00  350 320,00 52 680,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных орган . Уве-
личение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 30 000,00 29 870,00 130,00 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельн . Увеличе-
ние стоимости основных средств 200 000 0314 0000000 000 310 50 000,00 –- 50 000,00 

Благоустройство . Увеличение стоимости основ-
ных средств 200 000 0503 0000000 000 310 320 500,00  320 450,00 50,00 

Культура . Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0801 0000000 000 310 2 500,00 –- 2 500,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 200 000 9600 0000000 000 320   

Увеличение стоимости непроизведенных активов 200 000 9600 0000000 000 330   

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 9600 0000000 000 340 589 976,00  195 301,32 394 674,68 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных орган . Увеличе-
ние стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 150 000,00  29 059,02 120 940,98 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и . Увеличение 
стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 16 000,00 –- 16 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельн . Увеличение 
стоимости материальных запасов 200 000 0314 0000000 000 340 50 000,00 –- 50 000,00 

Дорожное хозяйство . Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200 000 0409 0000000 000 340 36 976,00 36 975,96 0,04 

Благоустройство . Увеличение стоимости матери-
альных запасов 200 000 0503 0000000 000 340 333 900,00  129 266,34 204 633,66 

Культура . Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 000 0801 0000000 000 340 3 100,00 –- 3 100,00 

Поступление финансовых активов 200 000 9600 0000000 000 500   

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале 200 000 9600 0000000 000 530   

Итого расходов (по ЭКР) 200 000 9600 0000000 000 999 39 871 000,00 14 584 607,57  25 286 392,43 
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7 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå «Î çåìåëüíîì íàëîãå» 
 îò 23.10. 2013 ãîäà ¹ 6/3 
(ñ èçì. îò 15.11.2013 ãîäà ¹12/4, îò 29.11.2013ã. ¹17/5) 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  ÐÅØÈË: 
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сельско-

го поселения Демиховское от 23.10.2013 года №6/3, (с изм. от 
15.11.2013 года №12/4, от 29.11.2013г. №17/5), а именно 

Дополнить пункт 7.1: 
7.1.1. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в отно-
шении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительст-
ва, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), са-
доводства и огородничества следующим категориям налогопла-
тельщикам, имеющим в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные 
участки: 

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, чей доход  ниже установленной в Московской области 
величины прожиточного минимума на душу населения по состоя-
нию на 01 января года, являющегося налоговым периодом. 

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской облас-
ти для пенсионеров. 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане и пенсионеры, претендующие на льготу, представ-
ляют в Межрайонную инспекцию ФНС России №10 по Мос-
ковской области документы: 

• заявление о предоставлении льготы; 
• документ, удостоверяющий личность; 
• справку, выданную Управлением социальной защиты 

населения по месту жительства о признании малоимущими 
(для семей и одиноко проживающих граждан); 

• пенсионное удостоверение (для пенсионеров). 
7.1.2. Налоговая льгота для данных категорий налогопла-

тельщиков предоставляется одному из членной семьи, по 
одному земельному участку. 

7.1.3. Для случаев, когда налогоплательщик относится к 
нескольким категориям данных налогоплательщиков льготу 
предоставлять по одному из оснований. 

7.1.4. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и дохода пенсионера производить, 
исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшест-
вующего налоговому периоду, по которому предоставляется 
льгота, в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов  и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помощи» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.08.2003г. №512 «О пе-
речне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи» 

2.  Действие настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации, разместить текст настоящего решения 
на официальном сайте сельского поселения Демиховское 
по адресу:  http://www.spdemihovo.ru 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 15 îò 28 èþëÿ 2015 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 15/9 îò 28 èþëÿ 2015 ãîäà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä  (ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, 
îò 25.02.2015ã. 
¹3/2, îò 11.03.2015 ¹4/3, îò 25.03.2015 ¹6/4, 
îò 27.05.2015ã. ¹11/7) 
 

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

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское на 2015 год по доходам в сумме 
40 012,1 тыс. рублей и расходам в сумме 43 102,2 тыс. рублей. 

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

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

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2, от 11.03.2015 №4/3, 
от 27.05.2015г. №11/7): 

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

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

-  Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

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

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

+ 1 175,2 
(Областные 
деньги на ре-
монт дворовых 
территорий, 
проездов к дво-
ровым террито-
риям многоквар-
тирных домов) 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

+ 300,00  (Из 
бюджета Орехо-
во-Зуевского 
муниципального 
района по за-
ключенным со-
глашениям) 

Оценка недвижимости и 
признание прав собственно-
сти 

+100,00 (за оформление ме-
жевого плана земельных уча-
стков) 

Первичные меры пожарной 
безопасности 

+200,00 (на обустройство 
пирсов) 

Выполнение переданных 
вопросов на осуществление 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на 
водных объектах. 

+300,00 (обустройство водо-
емов для открытия купального 
сезона) 

Субсидии на ремонт дворо-
вых территорий. 

+1 175,2 (Областные деньги 
на ремонт дворовых террито-
рий, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов) 
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-  Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

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

-  Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

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

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

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

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

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

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

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹13 îò 17 èþíÿ 2015ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 13/8 îò 17 èþíÿ  2015ã. 

 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 11.03.2015ã. ¹4/3 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã ¹ 37/13 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015ãîä" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 Единица измерения: тыс.руб 
КБК Доходы Сумма 
   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27555,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10505,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 3,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответст-
вии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17000,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 4000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13000,0 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 2000,0 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 11000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 
000 1 16 510000 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12457,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 12457,1 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 115,0 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 
000 2 02 02216 00 000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности 1175,2 

000 2 02 02216 10 000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов 1175,2 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 27.05.2015ã. ¹11/7 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.03.2015ã. ¹6/4 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã ¹ 37/13 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015ãîä" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10688,9 
000 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения по полномочиям 9688,9 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 1000,0 
Итого  40012,1 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации до-
ходов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Демиховское 
007 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

007 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 
007 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 
007 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 

007 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
007 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
007 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
007 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
007 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов за счет средств бюджетов 

007 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

007 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
007 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

007 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

007 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

007 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

007 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
007 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

007 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
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 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 27.05.2015ã. ¹11/7 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.03.2015ã. ¹6/4 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 11.03.2015ã. ¹4/3 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã. ¹ 37/13 

"Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ) ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

007 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

007 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 
     всего субвенции 
Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     43102,2 478,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14127,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       
Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1511,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 02 5000000 1511,0 
Глава муниципального образования 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  
12412,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 04 5000000 
12412,4 

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

01 04 5000202 120,0 
 

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

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

01 04 5000202 240 120,0 
 

Центральный аппарат 01 04 5000300 12292,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 
8725,0 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 149,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 149,8  
Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13  104,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,2  

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

01 13 9900021 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  478,0 478,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 478,0 478,0 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  950,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

03 09  60,0 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000 60,0  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   890,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000 890,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101 440,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 440,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 440,0  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осу-
ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 450,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 450,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  5 470,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  5 370,4 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000 5 370,4 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осу-
ществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселений 

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4 
Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 04 09 9904147 1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 200 1 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 240 1 200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  16 371,8 
Благоустройство 05 03  16 371,8 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 

05 03 0104551 12 335,2 
 

Организация уличного освещения 05 03 0114551 3 480,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 3 480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 3 480,0 
Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 5 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 5 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 5 400,0 
Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 2 100,0 
Субсидии на ремонт дворовых территорий 05 03 0136024 1 175,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 200 1 175,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0136024 240 1 175,2 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 180,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 4 036,6 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы 

05 03 
9900440 

1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 240 1 000,0  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на со-
держание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах насе-
ленных пунктов поселений 

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  
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 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 27.05.2015ã. ¹11/7 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.03.2015ã. ¹6/4 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 11.03.2015ã. ¹4/3 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã. ¹ 37/13 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015ãîä" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

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

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на созда-
ние условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 

9904131 

 200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  
Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-
2017 гг." 

07 07 
0204552 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 391,4 
Культура 08 01  5 391,4 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 
2015-2017гг". 

08 01 
0304553 

 754,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 450,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 450,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0304553 300 304,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0304553 320 304,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900360 600 2 665,5 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

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

08 01 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  
Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015-2017гг." 

11 02 
0404554 

 100,0 
 

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

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

Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     43102,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   14127,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       
Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1511,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 
Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  12412,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 
Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 
Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 
Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 149,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 149,8 
Резервные фонды 007 01 11  100,0 
Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 
Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  104,2 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,2 
Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности. 007 

01 13 9900021 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02  478,0 
Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  478,0 
Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 431,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03  950,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 007 03 09  60,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах на-
селенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   890,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 890,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 890,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 440,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 440,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 007 03 14 9904119 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 450,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 450,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04  5 470,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  5 370,4 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 5 370,4 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осу-
ществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 
Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 007 04 09 9904147 1 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 200 1 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 240 1 200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05  16 371,8 

Благоустройство 007 05 03  16 371,8 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 гг." 007 05 03 

0104551 
 12 335,2 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551 3 480,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 3 480,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 3 480,0 
Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551 5 400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 5 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 5 400,0 
Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551 2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 2 100,0 
Субсидии на ремонт дворовых территорий 007 05 03 0136024 1 175,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 200 1 175,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0136024 240 1 175,2 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551 180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 180,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 4 036,6 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы 007 

05 03 
9900440 

1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 240 1 000,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на со-
держание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населен-
ных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на орга-
низация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на соз-
дание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 

9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 007 07  100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08  5 391,4 
Культура 007 08 01  5 391,4 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 08 01 0304553 754,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 450,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 450,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0304553 300 304,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 08 01 0304553 320 304,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

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

08 01 9900060 1 971,9 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 27.05.2015ã. ¹11/7 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.03.2015ã. ¹6/4 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 11.03.2015ã. ¹4/3 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

Ïðèëîæåíèå ¹6 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã. ¹37/13 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015 ãîä" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ ( 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   113,0 
Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015-2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 

Наименования ЦСР ВР Сумма 
    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." 0104551 12335,2 
Организация уличного освещения 0114551 3480,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 3480,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 3480,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 5400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 5400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 5400,0 
Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 2100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 2100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 2100,0 

Субсидии на ремонт дворовых территорий 0136024  1175,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0136024 200 1175,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0136024 244 1175,2 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 
Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  754,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 450,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304553 300 304,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304553 320 304,0 

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

0404554 
 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   13289,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,4 

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

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5000202 

100 120,0 

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

Центральный аппарат 5000300 12292,4 

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

5000300 100 
8725,0 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

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

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 149,8 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 9900021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

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

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

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

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

9904110 10,0 

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

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

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 9904113 50,0 

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

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

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 440,0 

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

9904119 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 450,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы 

9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900440 240 1 000,0 

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

9904146 4 170,4 

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

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

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 9904147 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904147 240 1 200,0 

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

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

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

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 9904103 1 647,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹6 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 27.05.2015ã. ¹11/7 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.03.2015ã. ¹6/4 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 11.03.2015ã. ¹4/3 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

 Ïðèëîæåíèå ¹7 
 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.12.2014ã. ¹ 37/13 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

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

9904139 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий 
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

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

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 
Итого непрограммных расходов   29813,0 
Всего расходов   43102,2 

         (тыс. рублей) 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Демиховское 

3090,1 

        в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений 

11,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 3090,1 

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

3090,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -40012,1 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -40012,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -40012,1 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -40012,1 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 43102,2 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 43102,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 43102,2 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 43102,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов  

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации 
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Ïðèëîæåíèå ¹7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 17.06.2015ã. ¹13/8 

Ïðèëîæåíèå ¹7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 25.02.2015ã. ¹3/2 

Ïðèëîæåíèå ¹7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå îò 30.01.2015ã. ¹1/1 

 
ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ, ÏÅÐÅÄÀÂÀÅÌÛÅ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ 

ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ 
Ñ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈßÌÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

 

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

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

  (тыс. рублей) 

№п/п Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 

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

2 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение переданных во-
просов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах населенных пунктов поселений, на 2015 год 10,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение переданных во-
просов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 50,0 

4 

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

5 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение переданных во-
просов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах насе-
ленных пунктов поселений, на 2015 год 200,0 

6 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение переданных во-
просов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов посе-
лений, на 2015 год 450,0 

7 

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

8 

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

  Итого 9 688,9 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò  27.03.2015 ¹ 32 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
Во исполнении федерального закона от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», феде-
рального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства РФ от 
30.12.2003 года № 704 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с 
изменениями и дополнениями), закона Московской области 
№110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Москов-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», закона Московской области №269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», а так-
же в связи с прогнозируемой пожароопасной обстановкой на 
территории сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить с 27.03.2015 года особый противопожарный 
режим на территории  сельского поселения Давыдовское. 

2. Запретить разведение костров, сжигание мусора и су-
хой растительности на территории населенных пунктов, в 
лесных массивах и сельскохозяйственных угодий. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и хозяйств независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности (в том числе и председателям са-
доводческих некоммерческих товариществ): 

3.1. Обеспечить проведение внепланового противопожар-
ного инструктажа с каждым работником предприятия 
(организации) под роспись, с отметкой в журнале противопо-
жарного инструктажа. 

3.2. На период действия «Особого противопожарного ре-
жима» на территории сельского поселения Давыдовское на 
предприятиях (организациях) должны присутствовать руково-
дство ( или лица их замещающие) имеющее право пользо-
ваться и распоряжаться имуществом организации, что долж-
но иметь отражение в соответствующих приказах внутри ор-
ганизаций. 

3.3. Очистить территории от сухой растительности, травы, 
сгораемых отходов и мусора. 

3.4. Принять дополнительные меры по недопущению по-
жаров и возгораний. 

3.5. Разработать и осуществить мероприятия, исключаю-
щие возможность переброса огня на здания и  сооружения 
при возникновении лесных пожаров (устройство противопо-
жарных минерализованных полос). 

3.6. Привести в надлежащие состояние противопожарное 
оборудование и водоснабжение, водонапорные башни, подъез-
ды к открытым водоемам для забора воды пожарными машина-
ми, пожарные гидранты, подъезды к зданиям и сооружениям. 

3.7. Принять срочные меры по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок   мусора в жилом секторе, на предприятиях, СНТ. 

3.8. Ввести разрешительную систему на проведение сва-
рочных и других огневых работ в не специально отведенных 
для этого местах. 

3.9. Рекомендовать населению у каждого жилого строения 
установить емкость (бочки) с водой не менее 200 литров. 

3.10. Сотрудникам администрации, добровольных и общест-
венных организаций провести разъяснительную работу с насе-
лением о требованиях пожарной безопасности в летний пожаро-
опасный период и действиях в случае возникновения пожара, с 
распространением наглядного агитационного материала. 

3.11. Организовать силами местного населения и добро-
вольных пожарных формирований патрулирование террито-
рий населенных пунктов и прилегающих территорий. 

3.12. Подготовить для возможного использования водопо-
дающую, водовозную и землеройную технику. 

4. Рекомендовать МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское»: 
4.1. Совместно с управляющими организациями ежеме-

сячно проводить проверку чердачных и подвальных помеще-
ний в жилых домах в целях исключения нахождения в них лиц 
без определенного места жительства. 

4.2. Ограничить въезд стороннего автотранспорта в лес-
ные и торфяные массивы на территории поселения. Срок — 
немедленно. 

4.3. Совместно с Орехово-Зуевским филиалом ГКУ МО 
«Мособллес» проводить рейды в лесном массиве вдоль реки 
Нерская. 

5. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах 
массовой информации, 

разместить текст настоящего Постановления в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации сельского по-
селения Давыдовское по адресу  http://davidovo-adm.ru/. 

6. Рекомендовать депутатам сельского поселения Давы-
довское провести разъяснительные беседы с населением о 
правилах пожарной безопасности и действиях в случае воз-
никновения пожара. 

7. Рекомендовать СМИ информировать население о пра-
вилах пожарной безопасности. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 15.05.2015 ¹ 64 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î çàïðåòå êóïàíèÿ â íåñàíêöèîíèðîâàííûõ è 
íåîáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 704 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополне-
ниями), законом Московской области №110/2005-ОЗ «О за-
щите населения и территории Московской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 26.11.2014 г. № 123/14 «О передаче отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области органам местного 
самоуправления сельских поселений Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Для обеспечения безопасности граждан на водных объ-
ектах запретить купание в несанкционированных и необору-
дованных местах, расположенных на    территории муници-
пального образования сельское поселение Давыдовское 

2. Отделу по благоустройству администрации обеспечить 
установку в зонах отдыха по береговой зоне знаков, запре-
щающих купание; 

- по окончанию летнего периода обеспечить демонтаж знаков; 
- впоследствии обеспечить указанные мероприятия в пе-

риод с 10 июня по 10 сентября. 
 3. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах 

массовой информации, 
разместить текст настоящего Постановления в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации сельского по-
селения Давыдовское по адресу  http://davidovo-adm.ru/. 

4. Рекомендовать начальнику отдела полиции г.Куровское 
П.Н. Полосухину,  депутатам сельского поселения Давыдовское, 
старостам населенных пунктов сельского поселения Давыдов-
ское организовать работу с населением, провести разъясни-
тельные беседы о запрете купания в несанкционированных и 
необорудованных местах, расположенных на территории муни-
ципального образования сельское поселение Давыдовское 

 5. Рекомендовать СМИ информировать население о за-
прете купания в несанкционированных и необорудованных 
местах, расположенных на территории муниципального обра-
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зования сельское поселение Давыдовское. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 13.05.2015ã. ¹ 48 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò  29.12.14ã. ¹672 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2015-2018 ãîäû »( ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, 
îò 06.04.2015ã. ¹33) 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения Совета депу-
татов сельского поселения Давыдовское от 13.05.2015г. №12/3 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Давыдовское от 16.12.14г.№25/5 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области на 2015г.» 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 

Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское от 
29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной про-
граммы   «Благоустройство сельского  поселения  Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской 
области»  на 2015-2018 годы»  ( с изм. от 13.03.2015г. №20, 
от 06.04.2015г. №33) следующие изменения: 

1.1. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство  сель-
ского  поселения  Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального  района Московской области»  на 2015-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению. 

1.1. приложение №3 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство  сельского  поселения  Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального  района Московской облас-
ти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу  http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 15.05.2015ã.. ¹48 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обес-
печения благоприятных условий проживания населения; улучшение градостроительного обли-
ка сельского поселения Давыдовское путем комплексного решения задач по благоустройству 
дворовых территорий; обеспечение реализации прав населения сельского поселения Давы-
довское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее 
современным требованиям и стандартам; осуществление  мероприятий по развитию благоус-
тройства территории сельского поселения Давыдовское; формирование условий и создание 
мест отдыха населения; организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории сельского поселения Давыдовское 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

42167,6 17080,5 8 234,5 8 275,8 8 576,8 
 

Средства областного бюджета**       

Средства федерального бюдже-
та*** 

     
 

Внебюджетные средства***      

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

 создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения 
Давыдовское; обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сель-
ского поселения Давыдовское; улучшение внешнего облика сельского поселе-
ния Давыдовское. 

  

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 
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" Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 13.05.2015ã. ¹48" 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015-2018ÃÎÄÛ" 

 

N 

Меро-
прияти
я 

Наименование   задач   и меро-
приятий 

Источники      Срок 

Объем 
финан-
сирован
ия  

Ответственный за вы-
полнение 

п/п по 
финансирова-
ния 

ис-
полне
ния всего 

в том числе по годам 
(тыс. руб.) мероприятий 

 
реали-
зации  

меро-
прият
ий 

(тыс. 
руб.)   

 

про-
грамм
ы    2015 2016 2017 2018  

     год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 
1 

Содержание мест захоронения 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 2015-

2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том 
числе 
меро-
прияти
я 

1.1. Услуги спец. техники по содер-
жанию мест захоронений( вывоз 
ТБО, содержание поъездов) 

  

 900,00   

 

 

1.2. Валка сухостойных, аварийных 
деревьев и утилизация с мест за-
хоронений 

  

 460,00   

 

 

1.3. Проведение работ по постановке 
на кадастровый учет земельных уча-
стков под местами захоронений 

  

 500,00   

 

 
1.4. Ликвидация несанкционирован-
ных свалок вблизи мест захоронений 

  
 94.5    

 

 
1.5. Проведение работ по благоустрой-
ству мест захоронений, в том числе: 

  
 1339,40   

 

 
1.5.1. окраска ограждений на 
кладбищах 

  
 258,00   

 

 

1.5.2. Изготовление  и  установка 
скамеек, урн, щитов на территории 
мест захоронений 

  

 99,20    

 

 

1.5.3. Содержание территории 
(уборка, окос растительности, об-
резка кустарников) мест захороне-
ний, контейнерных площадок 

  

 248,00   

 

 1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

 1.5.5.Земельный налог    253,20    

 
1.5.6. ремонт подъездных тутей и 
парковочных мест 

  
 451    

 

 

Задача 
2 

Организация и обустройство мест 
массового отдыха населения 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 2015-

2018 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том 
числе 
меро-
прияти
я 

2.1.обустройство места массового 
отдыха населения, водоем д.Гора, 
д.Анциферово 

  

 200,00   

 

 Задача 
3 Ликвидация несанкционированных 

свалок 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 2015-

2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том 
числе 
меро-
приятия 

3.1 выполнение работ по вывозу 
ТБО, крупногабаритного и ликвида-
ция несанкционированных свалок 
на территории поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

 Задача 
4 Организация и содержание улично-

го освещения 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 2015-

2018 
12 
720,00 3 120,00 

3 
100,0
0 

3 
200,
00 

3 
300,
00 

 

 в том 
числе 
меро-
прияти
я 

4.1.плата за электроэнергию    2300 2700 2770 2830 

 
4.2. приобритение ламп, светиль-
ников, проводов, опор, метизов. 

  
 268 100 130 150 

 

 4.3 ремонт уличного освещения    100     

 

4.4. содержание уличного освеще-
ния( замена ламп, светильников, 
проводов, опор.) 

  

 452 300 300 320 

 



 

 

71 
№ 30 (472) ÷àñòü I 

 

 За-
дача 
5 

Содержание, озеленение и развитие территории 
сельского поселения 

Бюджет 
сель-
ского 
поселе-
ния 
Давы-
довское 

2015
-
2018 22 537,30 7 762,00 4 761,10 4 702,40 4 903,40 

отдел по 
благоуст-
ройству 
админи-
страции 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское 

 

в 
том 
чис-
ле 
ме-
ропр
ияти
я 

5.1. Изготовление, поставка и монтаж детских иг-
ровых комплексов, в том числе: 

  

 2110,00 1500,00 1000,00 1413,40 
 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д.д.3-5; у 
д.№7, д.№15, д.25;ул.Заводская д.№6 

  

 2110,00   

 

 

5.2. Изготовление  и  установка металлических 
ограждений, в том числе: 

  

 300,00 300,00 200,00 200,00 

 

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  

 300,00    

 

 5.2.2. д.Давыдово, ул. Заводская, д.7     100,00   

 5.2.3. д.Давыдово, ул. Заводская, д.15     100,00   

 5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, д.4     100,00   

 5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й мкрн., д.9,10      200,00  

 5.2.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, д.24       200,00  

 

5.3. Изготовление  и  установка малых архитектур-
ных форм(скамейки, урны, декоративные элемен-
ты, парковые светильники), в том числе: 

  

 234,90 40,00 100,00 

 

 

5.3.1. Изготовление  и  установка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90   

 

 

5.4. Комплекс работ по благоустройству террито-
рии влизи АТС (аллея невест), в том числе: 

  

 353,00   

 

  5.4.1. Планировка территории и устройство аллеи    54,00     

 

5.4.3. Изготовление  и  установка металлических 
ограждений аллеи невест 

  

 200,00   

 

 

5.4.4. Приобретение и поставка зеленых насажде-
ний(посадочного материала) для аллеи невест 

  

 99,00    

 

 5.5. Приоретение спец. техники, в том числе:    1300,00 3462,40 2990,00  

 

5.5.1. Приобретение и поставка машины комму-
нально-уборочной и дополнительного оборудова-
ния 

  

 1300,00 600,00 400,00 

 

 

5.7. Изготовление, поставка и установка элеммен-
тов праздничного оформления территории поселе-
ния 

  

 468,00 372,40 500,00 

 

 

5.8. Благоустройство мест проведения массовых 
мероприятий (митингов, шествий, парадов, кон-
цертов), в том числе: 

  

 912,80 450,00 0,00 

 

 5.8.1. Ремонт сцены, д.Давыдово, 2й мкрн., д.31    500,00    

 

5.8.2.  ремонт Аллеи скорби и печали, памятника 
павшим войнам 

  

 412,80 50,00  

 

 

5.8.3. ремонт танцевальной площадки д.Давыдово, 
2й мкрн., д.31 

  

  450,00  

 

 

 5.9. Валка сухостойных, аварийных деревьев и 
утилизация с территории поселения 

  

 420,00 521,10 500,00 600,00 

 

 

5.10. Содержание, уборка и ремонт дворовой тер-
ритории и детских игровых площадок д.Давыдово 

  

 759,10 1300,00 800,00 800,00 

 

 

5.11. Содержание и ремонт малых архитектурных 
форм и декоративных сооружений д.Давыдово 

  

 95,00 170,00 170,00 170,00 

 

 

5.12. Формовка(стрижка) деревьев, кустарников; 
побелка д.Давыдово 

  

 160,00 160,00 160,00 160,00 

 

 5.13. Содержание газонови обочин    140,00    

 

5.14. Приобретение, поставка и посадка зеленых 
насаждений(посадочного материала) д. Давыдово 

  

 0,00 80,00 80,00 80,00 

 

 

5.15. Приобретение, поставка и посадка рассады 
однолетних цветов д. Давыдово 

  

 80,00 120,00 120,00 120,00 

 

 5.16. Доставка грунта    80,00 80,00 80,00 80,00  

 5,17 Прочие работы,услуги    147,00    

 5.18 Материалы для благоустройства    80,00     

 5.19 ГСМ    12,00     

 

5.20. Приобретение хозяйственного инвентаря, 
инструментов и материалов для благоустройства 
территории поселения 

  

 110,20 80,00 80,00 80,00 
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 Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 13.05.2015 ãîäà ¹48 

ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ» ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 13.05.2015ã. ¹48 

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ» ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ 

 

 

За-
дача 
6 

 Мероприятия по защите населения от 
неблагоприятного воздействия безнад-
зорных животных(отлов, вакцинация, 
стерилизация, передержка, возврат на 
постоянное место пребывания) 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

2015
-
2018 240,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

Бюджет МО  168,40 168,40     
 За-

дача 
7 

Деинсекция иксодовых клещей в 
зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные 
мероприятия, 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

2015
-
2018 218,00 68,00 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

 За-
дача 
8 Содержание и ремонт шахтных 

колодцев, в том числе: 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

2015
-
2018 1 053,60 263,40 263,40 263,40 263,40 

отдел по благоуст-
ройству администра-
ции сельского посе-
ления Давыдовское 

 
 8.1. Содержание и ремонт шахтных ко-

лодцев на территории с/п Давыдовское 
  

 170,00 195,40 195,40 195,40 
 

 
 Лабораторное исследования воды в 

колодцах 
  

 25,00    
 

 
 8.2. Приобретение оборудования и 

расходных материалов 
  

 68,00 68,00 68,00 68,00 
 

  Итого   42 167,60 17080,50 8234,50 8275,80 8576,80 

№п/п 
Задачи направленные на дос-
тижение цели 

Планируемый обем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характе-
ризующие достижение 
целей и решение задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции Про-
граммы) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. 
1.1. 

Обеспечение мероприятий по 
благоустройству  сельского 
поселения Давыдовское 

  

Устройство новых эле-
ментов детских игро-
вых площадок (качели, 
карусели, качалки, 
скамейки, урны) шт. 32 16 14 10 14 

1.2. 
Установка декоратив-
ных ограждений п.м. 2 584,70 200,00 300,00 100 210 

2. 

Повышение уровня благоустрой-
ства территории сельского посе-
ления Давыдовское для обеспе-
чения благоприятных условий 
проживания населения к 2019г.  

Доля благоустроенных 
детских площадок от 
их количества к 2019г. % 52 60 68 76 84 

3 
Мероприятие по защите населе-
ния от неблагоприятного воздей-
ствия безнадзорных животных   

Регулирование числен-
ности безнадзорных 
животных шт. 11 36 38 38 40 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 42 167,60         

Наименование мероприятия программы 

Источ-
ник 
фи-
нансир
ования 

Расчет необ-
ходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по благоустройству  сельского 
поселения Давыдовское   

Всего - 42167,6 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 17080,5 тыс. руб.; 
2016 год - 8234,5 тыс. руб.; 
2017 год - 8275,8 тыс. руб.; 
2018 год - 8576,8 тыс. руб.  

1. Содержание мест захоронений. 2.Организация и обустройство 
мест массового отдыха населения 3.Ликвидация несанционирован-
ных сваок.4.Организация и содержание уличного освещения 
5.Содержание, озеленение и развитие территории сельского посе-
ления. 6.Регулирование численности безнадзорных живот-
ных .6.1.Мероприятие по зашите населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных.7.Истребление иксодовых 
клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокома-
рийные мероприятия.8.Содержание и ремонт шахматных колодцев. 

Бюд-
жет 
сель-
ского 
посе-
ления 
Давы-
довско
е; МО 

Всего - 42167,6 тыс. руб., в том 
числе 
2015 год - 17080,5 тыс. руб.; 
2016 год - 8234,5 тыс. руб.; 
2017 год - 8275,8 тыс. руб.; 
2018 год - 8576,8 тыс. руб. Отсутствуют 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 
Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту земельных участков 

- площадью 2300 кв.м, расположенного на землях насе-
ленных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Соболевское, д. Асташ-
ково, участок за участком дома 152, приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства; 

- площадью 800 кв.м, расположенного на землях населен-
ных пунктов по адресу: сельское поселение Соболевское, д. 
Асташково, участок за участком д. 156-Б,  приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням 
с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 07.08.2015г. в 09.00 
Дата и время окончания приема заявок — 09.09.2015г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 11.09.2015г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка мож-

но с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñîðîêèí Â.Í. 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 

Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в аренду  следующих 
земельных участков (далее — Участки): 

- площадью 1500 кв.м., категория земель — «земли насе-
ленных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 4-я линия, с 
северной стороны д. 24, уч. № 1, с разрешенным видом ис-
пользования «Малоэтажная жилая застройка»; 

площадью 1500 кв.м, категория земель- «земли населен-
ных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 3-я линия, уча-
сток напротив № 7, с разрешенным использованием 
«Малоэтажная жилая застройка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков 
и, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного информационного сообщения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды Участков. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и 
по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного доку-
мента посредством электронной почты (подписываются элек-
тронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 07.08.2015г. в 09.00 
Дата и время окончания приема заявок — 09.09.2015г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 11.09.2015г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией и  схемой расположения 

в отношении Участков можно с момента начала приема заяв-

лений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского 
колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Контактный телефон 4-22-31-67. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñîðîêèí Â.Н. 
 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Труновым Кириллом Сергееви-

чем, (квалификационный аттестат № 62-11-251, почтовый 
адрес:  Московская область, город Егорьевск,  улица Париж-
ской Коммуны, дом № 1Б,  телефон: 8(926)102-34-44, адрес 
электронной почты: trunov_kiril@mail.ru),  в отношении зе-
мельного участка c кадастровым  № 50:24:0080206:168, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/о Ильинский, деревня Пичурино,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Безрукова Татья-
на Николаевна, почтовый адрес: город Сатка, улица Ленина, 
дом 6, квартира 2, контактный телефон:   8-925-001-56-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область,  Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, деревня 
Пичурино в 11час.00мин. «07 сентября 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Егорь-
евск,  улица Парижской Коммуны, дом № 1Б. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07 августа 2015 года» по 
«07 сентября 2015 года» по адресу: Московская область, город 
Егорьевск,  улица Парижской Коммуны, дом № 1Б. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, деревня Пичурино, участок 15 с када-
стровым № 50:24:0080206:245. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 
находящимся по адресу:  142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 77-14-353, в отношении земель-
ного участка c кадастровым  номером  50:24:0040409:276, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-западнее деревни Юркино, с/т «Малиновка», уча-
сток № 107, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривцова Марина 
Викторовна, проживающая по адресу: город Москва, улица 
Россошанская, дом 13, корпус 1, квартира 508, контактный 
телефон:   8-916-160-60-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Москов-
ская область,  Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ле-
нина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «08 сентября 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
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межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж, с «08 августа 2015 года» по «07 сентября 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
западнее деревни Юркино, с/т «Малиновка», участок № 105, 
К№ 50:24:0040409:350. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское обла-
стное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 
26, бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный теле-
фон 8(496)424-69-77, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru , квалифицированный аттестат 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050645:130, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее д. Новая, снт «Смена», 
участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ткач Николай 
Григорьевич, проживающий по адресу:  Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, д. 22, кв. 26, тел. 8-925-
729-74-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-он, север-
нее д. Новая, снт «Смена», участок № 84, «08 сентября 2015г. 
в 11-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «08 
августа  2015г.»  по «07 сентября 2015г. по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д. 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Обл. Московская, р-он Орехово-Зуевский, севернее д. 
Новая, снт «Смена», участок № 83, с кадастровым № 
50:24:0050645:118. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящимся по адресу:  142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 77-14-353, в отношении земель-
ного участка c кадастровым  номером  50:24:0060805:45, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Дороховское, деревня Старое 
Титово, дом № 1а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Капалина Валенти-
на Сергеевна, проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 20, квартира 28, контактный телефон:   8 - 903-973-59-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Москов-

ская область,  Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ле-
нина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. «08 сентября 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж, с «08 августа 2015 года» по «07 сентября 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Старое Титово, К№ 
50:24:0060805:119. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Борисови-

чем, квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 2в, телефон  8 (915) 169-65-66, e-mail: 
my_post_80@mail.ru в отношении образуемого земельного 
участка под землями общего пользования с обозначени-
ем :ЗУ1, расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, се-
вернее деревни Гора, снт «Сосновый бор». 

Заказчик работ: снт «Сосновый бор», ОГРН 
1045007005614, ИНН 5073084185, в лице председателя Ша-
банова Виктора Алексеевича. 

 Адрес:  Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее деревни Гора, снт «Сосновый бор», участок № 57. 

Контактный телефон: 8 (964) 570-58-45. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границ земельных участков по про-
екту межевого плана, требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 2в с «10 августа 2015г.»  по «10 сентября 2015г.»  с 
понедельника по пятницу с 14-00 до 15-00 час. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится «11 сентяб-
ря  2015г.» в 15 часов 00 минут по адресу: 142600, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 1, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:94. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 30, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:47. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 29, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:14. 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 28, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:3. 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 27, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:93. 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 26, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:79. 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 25, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:83. 
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8. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 24, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:64. 

9. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 23, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:8. 

10. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 22, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:33. 

11. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 21, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:55. 

12. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 20, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:17. 

13. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 19, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:5. 

14. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 18, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:36. 

15. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 17, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:67. 

16. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 16, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:15. 

17. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 15, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:42. 

18. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 14а. 

19. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 14, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:28. 

20. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 13, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:90. 

21. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 12, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:76. 

22. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 11, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:51. 

23. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 10, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:66. 

24. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 9, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:97. 

25. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 8, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:7. 

26. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 7, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:61. 

27. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 6, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:88. 

28. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 5, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:46. 

29. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 4, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:92. 

30. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 3, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:62. 

31. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 31, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:57. 

32. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 63, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:95. 

33. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 62, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:13. 

34. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 61, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:39. 

35. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 60, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:53. 

36. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 59, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:31. 

37. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 58, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:35. 

38. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 57, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:82. 

39. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 56, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:71. 

40. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 55, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:45. 

41. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 54, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:44. 

42. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 53, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:16. 

43. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 52, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:89. 

44. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 51, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:50. 

45. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 50, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:68. 

46. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 49, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:74. 

47. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 48, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:78. 

48. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 47, кадаст-
ровый номер 50:24:0040411:560. 

49. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 36, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:22. 

50. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 46, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:72. 

51. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 45, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:23. 

52. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 44, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:77. 

53. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 43, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:59. 

54. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 42, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:37. 

55. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 41, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:25. 

56. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 40, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:21. 

57. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 39, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:12. 

58. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 38, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:91. 

59. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 37, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:86. 

60. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 35, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:41. 

61. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 34, кадастро-
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вый номер 50:24:0050648:2. 
62. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 

«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 33, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:27. 

63. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 32, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:52. 

64. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 64, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:87. 

65. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 65, кадаст-
ровый номер 50:24:0040411:563. 

66. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 66, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:18. 

67. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 100, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:26. 

68. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 99, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:63. 

69. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 98, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:84. 

70. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 97, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:20. 

71. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 96, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:30. 

72. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 95, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:48. 

73. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 94, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:4. 

74. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 93, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:6. 

75. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 92, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:96. 

76. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 91, кадаст-
ровый номер 50:24:0040411:561. 

77. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 90, кадаст-
ровый номер 50:24:0040411:559. 

78. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 89. 

79. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 88. 

80. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 87, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:58. 

81. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 86, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:38. 

82. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 85, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:54. 

83. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 84, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:40. 

84. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 83, кадаст-
ровый номер 50:24:0000000:521. 

85. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 82, кадаст-
ровый номер 50:24:0040411:562. 

86. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 81, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:75. 

87. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 80, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:29. 

88. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 79, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:24. 

89. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 78, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:19. 

90. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 77, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:43. 

91. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 76, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:70. 

92. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 75, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:56. 

93. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 74, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:65. 

94. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 73, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:73. 

95. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 72, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:34. 

96. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 71, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:85. 

97. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 70, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:81. 

98. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 69, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:49. 

99. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, участок 68, кадаст-
ровый номер 50:24:0050648:32. 

100. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сдт  «Сосновый бор»,  севернее деревни Гора, дом 67, када-
стровый номер 50:24:0050648:60. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь: 

- документ (документы) о правах на земельный участок, 
- документ (документы) удостоверяющий личность собст-

венника (собственников) земельного участка. 
При представительстве — надлежащую доверенность, под-

тверждающую полномочия представителя собственника зе-
мельного участка и документ (документы) удостоверяющие 
личность представителя собственника. 
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