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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 30.08.2017ã. ¹ 81 
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, îò 13.05.2015ã. ¹48, 
îò 14.10.2015ã. ¹108, ¹131 îò 27.10.2015ã., 
¹144 îò 01.12.15ã. ; ¹151 îò 17.12.2015ã., 
02.02.2016ã.¹5, ¹22 îò 17.03.2016ã., 
¹32 îò 21.04.2016ã. ; 31.05.2016ã. ¹52 , 
¹76 îò 04.08.2016ã., ¹85 îò 06.09.2016ã., 
¹99 îò 28.10.2016ã.; ¹107 îò 15.11.2016ã., 
¹120 îò 20.12.2016ã, ¹11 îò 20.03.2017ã.; 
¹28 îò 20.04.2017ã. ; 
¹40 îò 22.05.2017ã., 29.06.2017ã.¹62; 
¹67 îò 27.07.2017ã.) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, утвержденным Федеральным Законом от 
31.07.1998 №145-ФЗ( с изменениями дополнениями), и 
на основании решения Советов депутатов сельского по-
селения Давыдовское от 20.12.2016г №39/10 «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016год» 
и от 30.08.2017г. №20/11 «О бюджете сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2017год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 
Постановлением Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы» ( с изм. от 
13.03.2015г. №20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. 
№108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 
17.12.2015г.№151, 02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22, от 
21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., 
№85 от 06.09.2016г., №99 от 28.10.2016г.; №107 от 
15.11.2016г., №120 от 20.12.2016г., №11 от 20.03.2017г.; 
№28 от 20.04.2017г.; №40 от 22.05.2017г, №62 от 
29.06.2017г.; №67 от 27.07.2017г.) следующие измене-
ния: 

 1.1. приложение №1 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №3 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №4 к муниципальной программе 
«Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 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 постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 30.08.2017г. №81 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2015-2018 ãîäû» 

22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 
×àñòü II 

¹ 37 
(584) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» 

Цели муниципаль-
ной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сель-
ского поселения Давыдовское для обеспечения благо-
приятных условий проживания населения; улучшение 
градостроительного облика сельского поселения Давы-
довское путем комплексного решения задач по благоус-
тройству дворовых территорий; обеспечение реализа-
ции прав населения сельского поселения Давыдовское 
на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и 
дворов в состояние, соответствующее современным 
требованиям и стандартам; осуществление  мероприя-
тий по развитию благоустройства территории сельского 
поселения Давыдовское; формирование условий и 
создание мест отдыха населения; организация санитар-
ной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
с территории сельского поселения Давыдовское 

Заказчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финанси-
рования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по го-
дам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Все-
го 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

 

 Итого 7225
9,31 

20747,2
2 

18195
,74 

18186,25 15130,1 
 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

6440
7,45 

17478,8
2 

14428
,28 

17370,25 15130,1 

 

Средства областного 
бюджета** 

7851,
86 

3268,4 3767,
46 

816,0   
 

Средства федераль-
ного бюджета*** 

          
 

Внебюджетные 
средства*** 

          

Планируемые ре-
зультаты 
реализации муници-
пальной 
программы 

  создание благоприятных условий проживания 
жителей сельского поселения Давыдовское; 
обеспечение содержания, чистоты и порядка 
улиц и дорог сельского поселения Давыдов-
ское; улучшение внешнего облика сельского 
поселения Давыдовское. 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом 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. 
 

 " Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 30.08.2017г. №81” 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 
"Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем финан-
сирования  

Ответственный за выпол-
нение 

финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

 
мероприя-
тий (тыс. руб.)   

   2015 2016 2017 2018  

   год год год год  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание мест захороне-
ния 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

1.1. Услуги спец. техники по 
содержанию мест захороне-
ний( вывоз ТБО, содержание 
поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, ава-
рийных деревьев и утилиза-
ция с мест захоронений 

  

 460,00    

 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков под 
местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи мест 
захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест захоро-
нений, в том числе: 

  

 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений на 
кладбищах 

  

 258,00    

 

1.5.2. Изготовление  и  уста-
новка скамеек, урн, щитов на 
территории мест захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание территории 
(уборка, окос растительности, 
обрезка кустарников) мест 
захоронений, контейнерных 
площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

1.5.5.Земельный налог    225,97     

1.5.6. ремонт подъездных 
тутей и парковочных мест 

  

 451    

 

Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения на водных объ-
ектах, в т.ч. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 603,46 200,00 403,46 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета         

лабораторное иследование 
воды из водоема и песка 

 

   43,31   

 

Вывоз ТБО     203,53    

Транспортные расходы     35,00    

Содержание водоема(уборка 
от мусора) 

 

   70,13   

 

Охранные услуги муниципаль-
ного имущества на пляже 
водоема "Гора" 

 

   35,00   

 

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногабаритно-
го и ликвидация несанкциони-
рованных свалок на террито-
рии поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Организация и содержание 
уличного освещения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 2015-2018 17 691,37 3 726,32 3 910,00 5 855,05 4 200,00 
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4.1.плата за электроэнергию   2529,72 3100 3500 3000  
4.2. содержание, ремонт и 
обслуживание уличного осве-
щения( замена ламп, светиль-
ников, проводов, опор, свето-
вой иллюминации.) 

  

 1196,6 810 890,05 1200 

 

Устройство световой иллюми-
нации и архитектурно-
художественного освещения 

  

   565,00  

 

4.3. ремонт уличного освеще-
ния от лицея ул.2микр. до д/
с51ул.Заводская д.Давыдово 

  

   900  

 

Содержание, озеленение и 
развитие территории сель-
ского поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 15 391,12 7 732,40 2 269,42 3 139,20 2 250,10 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

5.0. Ремонт дворовых тер-
риторий МКД,проездов к 
дворовым территориям 
МКД населенных пунктовв 
том числе: 

 

  4 601,90 1 401,90 2 621,00 1 600,00 

 

5.0.1.Ремонт тротуара от д.№2 
до д.№7 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    902,86   

 

 Бюджет МО    1 277,96    

5.0.2.Ремонт тротуара и пар-
ковки д.№4 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    431,27   

 

 Бюджет МО    789,04    

5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское     875,00  

 

 Бюджет МО        

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

    1 141,11  

 

 Бюджет МО     816,00   
5.0.5.Ремонт тротуара от 
лицея 2микр. До д.с.№51 
ул.Заводская 

 

   0.0   

 

5.0.6.Выполнение работ по 
проведению лабораторных 
испытаний дорожно-
строительных материалов
(вырубок из асфальтобетон-
ного покрытия) дворовых 
территорий. 

 

   23,80   

 

5.0.7.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№10б -2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

5.0.8.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№31-2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

5.09 Ямочный ремонт     43,97 436,89   
 5.10 Приобретение пескосо-
ляной смеси для зимнего 
содержание внутридворовых 
проездов 

 

    50,00  

 

5.10.Ремонт пешеходных 
дорожек  от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская. 

5.10.Ремонт пеше-
ходных дорожек  от 
д.№5 до д.№19 
ул.Заводская.    0,00 118,00  

5.1. 

5.1. Изготовление, поставка и 
монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  

 2110,00 241,30 250,00 300,00 

 

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    

 

5.1.2. д.Давыдово,  2микр. 
Д.№29 

  
  241,30   

 

5.1.3. д.Давыдово, 
ул.Заводская, д.14а 

  
   250,00  

 

Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет МО  

  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  установ-
ка металлических  огражде-
ний, в том числе: 

  

 300,00  0,00 0,00 

 

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. Заво-
дская, д.7 

  
     

 

5.2.3. д.Давыдово, ул. Заво-
дская, д.15 

  
     

 

5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й мкрн, 
д.4 

  
     

 

5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., д.9,10 

  
     

 

5.2.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, 
д.24 

  
     

 



 

 

4 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà 

 
 

5.3. Изготовление  и  установ-
ка малых архитектурных 
форм(скамейки, урны, декора-
тивные элементы, парковые 
светильники), в том числе: 

  

 234,90  170,00  

 

5.3.1. Изготовление  и  уста-
новка 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 благо-
устройству территории влизи 
АТС (аллея невест), в том 
числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка территории 
и устройство аллеи 

  
 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и  уста-
новка металлических  ограж-
дений аллеи невест 

  

 200,00    

 

5.4.4.Транспортные расходы 
на доставку оборудования 

  
  35,00   

 

5.4.5. Приобретение и постав-
ка зеленых насаждений
(посадочного материала) для 
аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. техни-
ки, в том числе: 

  
 3100,00 1000,46  350,10 

 

 Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

 1300,00 591,22   

 

5.5.1. Приобретение и постав-
ка машины коммунально-
уборочной и дополнительного 
оборудования 

Бюджет МО  

 3100,00 1000,46   

 

5.7. Изготовление, поставка и 
установка элемментов празд-
ничного оформления террито-
рии поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест 
проведения массовых меро-
приятий             (митингов, 
шествий, парадов, концертов), 
в том числе: 

  

 910,40   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 

  

 410,40    

 

5.8.3. Содержание фонтана         
5.8.3. ремонт танцевальной 
площадки д.Давыдово, 2й 
мкрн., д.31 

  

     

 

 5.9. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и утили-
зация с территории поселения 

  

 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и 
ремонт дворовой территории 
и детских игровых площадок 
д.Давыдово 

  

 759,10    

 

5.11. Содержание и ремонт 
малых архитектурных форм и 
декоративных сооружений 
д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Формовка(стрижка) 
деревьев, кустарников; побел-
ка д.Давыдово;    опиловка 
деревьев в населенных пунк-
тах 

  

 160,00  98,20  

 

5.13. Содержание газонови 
обочин 

  
 140,00    

 

5.14. Приобретение, поставка 
и посадка зеленых насажде-
ний(посадочного материала) 
д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, поставка 
и посадка рассады однолет-
них цветов д. Давыдово 

  

 80,00    

 

5.16. Доставка грунта         
5,17 Прочие работы,услуги    208,00     
5.18 Материалы для благоуст-
ройства 

  
 80,00    

 

5.19 ГСМ    12,00     
5.20. Приобретение хозяйст-
венного инвентаря, инстру-
ментов и материалов для 
благоустройства территории 
поселения 

  

 102,00    
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 Приложение №3 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 30.08.2017г №81 
 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

5.21 в т.ч.формирование и 
исполнение муниципального 
задания на оказание  муници-
пальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства"; 
в т.ч. Содержание 

  

24 390,40  7685,40 8135,00 8570,00 

 

 Мероприятия по защите 
населения от неблагоприятно-
го воздействия безнадзорных 
животных(отлов, вакцинация, 
стерилизация, передержка, 
возврат на постоянное место 
пребывания) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 409,60 55,60 110,00 184,00 60,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия, 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 219,40 62,40 50,00 57,00 50,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Содержание и ремонт шахт-
ных колодцев, в том числе:
(мун.задании) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 263,40 263,40    

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

8.1. Содержание и ремонт 
шахтных колодцев на терри-
тории с/п Давыдовское 

  

     

 

Лабораторное исследования 
воды в колодцах 

  
     

 

8.2. Приобретение оборудова-
ния и расходных материалов 

  
     

 

Итого  Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 

64 407,45 17 478,82 14428,28 17370,25 15130,10 

 

 Бюджет МО  7851,86 3268,4 3767,46 816,00   
Всего   72259,31 20747,22 18195,74 18186,25 15130,1  

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характеризую-
щие достижение целей и 
решение задач 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
Московской 
области 

1. 
1.Содержание мест захоро-
нения 

3 293,90  

Повышение уровня благо-
устройства территории 
сельского поселения Давы-
довское для обеспечения 
благоприятных условий 
проживания населения       

 
1.1.Услуги спецтехники по 
содержанию мест захороне-
ний.Вывоз ТБО 

  

Благоустройство мест 
санкционированного раз-
мещения  твердых быто-
вых отходов куб.м 2116 2 116 0 0 0 

 1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев 

  

обеспечение безопасности 
посетителей кладбищ и 
сохранность памятников и 
оградок шт 159 159 0 0 0 

 
1.3.Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет (9кл.)    шт 1 9 0 0 0 

 
1.4.Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи 
кладбищ 

  

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 248 248 0 0 0 

 1.5. Окраска ограждений на 
кладбищах   Содержание ограждений п.м 1 183 1 183 0 0 0 

 1.6.Ремонт подьездных путей 
и парковочных мест   

Приведение в нормативное 
состояние дорог кв.м 393 393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 603,46   тыс.руб 8 200 403,46 0 0 

 
1.1.Обустройство места мас-
сово отдыха населения водо-
емов   

приведение в поряд мест 
массового отдыха населе-
ния шт 2 2 2 0 0 

3 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 2 144,80         

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвидация 
свалок   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  мусора куб.м 5 362 5 362 0 0 0 

4 
Организация и содержание 
уличного освещения 17 691,27         

 4.1.Плата за электроэнергию-
17г 3 500,00  

Совершенствование сис-
тем освещения квт/ч 631 970 631 970 631 970 631 970 631 970 



 

 

6 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ремонт уличного освещения 
от лицея ул.2микрорайон до д/
с№51 д.Давыдово-17г 

600,00  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов п.м 450   800  

 Световая иллюминация 
565,00  

улучшение внешнего 
облика сельского поселе-
ния Давыдовское шт    2  

 

4.2.Содержание и обслужива-
ние уличного освещения
(замена светильников,ламп-
17г. 

1 190,05  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов шт 81 81 31 80 50 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 15 391,12 7 035,86 

Благоустройство и озеле-
нение  территорий       

 Ремонт проездов к дворовых 
территорий МКД  в том числе: 1 600,00 816,00 

увелечение отремонтиро-
ванных площадей тыс.м2 3 028 3 028 2 145 1680 1680 

 
Ремонт тротуара от д.№2 до 
д.№7 -2микр.д.Давыдово -
2016г 1 250,00 1 277,96 ремонт тротуара тыс.м2   1 320   

 
Ремонт тротуара и парковки 
д.№4 -2микр.д.Давыдово-
2016г. 550,00 789,04 

сокращение грунтовых 
дорожек тыс.м2   825   

 
5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская-2017г. 875,00  

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2    455  

 

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово-2017г. 1 141,11 816,00 

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2 1 225   1225  

 
5.0.5.Ремонт пешеходной 
дорожки от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская 118,00  

сокращение грунтовых 
дорожек м2      

 5.0.6. Ямочный ремонт 436,89   м2    228  

 5.0.7.Приобретение  МАФ 

170,00  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 2   2  

 5.0.8.Опиловка аварийных и 
сухостойных деревьев 

98,20  

обеспечение  безопасности 
движения пешеходов и 
автотранспорта шт 11   11  

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплексов-
ДИК 250,00  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док шт 5 5 1 1 3 

 

.Приобретение и поставка 
коммунально- уборочной 
техники и дополнительного 
оборудования-2016г.  4 100,46 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 5 3 1 0 1 

 
5.0.10.Приобретение и уста-
новка уличных тренажоров в 
д.Давыдово-2016г. 

 700,00 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 1 1 0 0 

 

в т.ч.формирование и испол-
нение муниципального зада-
ния на оказание  муниципаль-
ной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства"; в т.ч. Со-
держание 24 390,40  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское.       

 .Изготовление и установка 
металлических ограждений 

  

Приобретение и установка 
новых декоративных огра-
ждений п.м 580 580 300 200 150 

  Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д   

Приобретение и установка 
малых архитектурных 
форм шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолетних 
цветов   

увеличение общей площа-
ди цветников шт 3 200 3 200 1 800 1 100 3 500 

 
Приобретение и доставка 
машины коммунально-
уборочной.          

 
Содержание, ремонт и приоб-
ретение расходных материа-
лов для колодцев-2015г. 

263,40  

повышение технического 
уровня и надежности 
систем нецентрализован-
ного водоснабжения шт 3 3 2 1 3 

 
.Лабораторное исследование 
воды в колодцах 

  

улучшение качественных 
показателей питьевой 
воды шт 10 10 3 6 10 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция)-2017г 409,60 168,40 

регулирование численно-
сти безнадзорных живот-
ных гол. 17 17 40 46 30 

7 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия. 219,40  

Обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучения населения  га 2 2 2 2 2 

 Итого 
72 259,31 

7851,86-
15,16г.г.        
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 Приложение №4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
от 30.08.2017г. №81 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2015-2018 ãîäû 

 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîâåäåííûõ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, 
ïî âîïðîñó îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, Êóðîâñêîå, 
Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, 
Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с решением Совета депутатов сель-

ского поселения Давыдовское от 22.08.2017 № 19/10 «Об 
инициативе Совета депутатов городского поселения Ли-
кино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района 
об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного  района» ,  опубликованным  в  газете 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 
от 25.08.2017 г. (часть1) № 33 (580), а также размещен-
ным на официальном сайте администрации сельского 
поселения  Давыдовское в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 13.09.2017 г. с 18-
00 до 19-00 час. в МАОУ «Давыдовская гимназия», акто-
вый зал, по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Давыдово, ул.Заводская, д.30, прове-
дены публичные слушания по вопросу об объединении 
территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ли-
кино-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района, в письменном виде принимались 
до 11.09.2017 г. по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Давыдово, 

2 микрорайон, д.31, администрация сельского поселе-
ния Давыдовское. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний не поступило. 

В результате обсуждения вопроса об объединении 
территорий городских поселений Дрезна, Куровское, Ли-
кино-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района при-
няты следующие решения: 

1. Считать публичные слушания по вопросу об объе-
динении территорий городских поселений Дрезна, Куров-
ское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, 
Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новин-
ское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района состоявшимися. 

2. Одобрить объединение территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района, поскольку консолидированный 
бюджет 

объединившихся поселений даст больше возможно-
стей для решения насущных проблем, затрагивающих 
интересы жителей; одним из положительных эффектов 
ожидается уменьшение времени прохождения для приня-
тия управленческих решений. 

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение по результатам публичных слушаний по вопросу об 
объединении территорий городских поселений Дрезна, 
Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавин-
ское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в Совет депутатов сельского поселения Да-
выдовское. 

4. Опубликовать Заключение по результатам публич-
ных слушаний по вопросу об объединении территорий 
городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, 
сельских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, 
Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района в газете 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» и 
разместить на официальном сайте администрации сель-

Наименование 
мероприятия 
программы 

Источ-
ник 
финан-
сирован
ия 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприя-
тия 

Общий объем 
финансовых ре-
сурсов, необходи-
мых для реализа-
ции мероприятия, 
в том числе по 
годам 

Экс-
плутац
ионные 
расхо-
ды, 
возни-
кающи
е в 
резуль-
тате 
реали-
зации 
меро-
прияти
я 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение 
мероприятий по 
благоустройству 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское в 
т.ч.формирован
ие и исполнение 
муниципального 
задания на 
оказание  муни-
ципальной 
услуги МБУ 
"Комбинат 
благоустройст-
ва" т.ч. Содержа-
ние   

Всего -72259,31 
тыс. руб., в том 
числе: 
2015 год - 
17478,82 тыс. руб. 
-бюджет сельск 
ого поселения, 
3268,4-бюджет 
МО; 
2016год-
14428,28руб.; 
бюджет МО-
3767,46 руб; 
2017 год - 
17370,25 тыс. 
руб.; 
бюджет МО-
816,00; 
2018 год - 15130,1 
тыс. руб.  

1. Содержание 
мест захороне-
ний. 
2.Организация и 
обустройство 
мест массового 
отдыха населе-
ния 3.Ликвидация 
несанциониро-
ванных сва-
лок.4.Организаци
я и содержание 
уличного освеще-
ния 
5.Благоустройств
о ,содержание, 
озеленение и 
развитие террито-
рии сельского 
поселения. 
.6.1.Мероприятие 
по зашите насе-
ления от неблаго-
приятного воздей-
ствия безнадзор-
ных живот-
ных.7.Истреблени
е иксодовых 
клещей в зонах 
массового отдыха 
и истребительные 
противокомарий-
ные мероприя-
тия.8.Содержание 
и ремонт шахмат-
ных колодцев. 

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления 
Давы-
довское; 
МО  

Всего -72259,31 
тыс. руб., в том 
числе 
2015 год - 20747,22 
тыс. руб.; 
2016 год - 18195,74 
тыс. руб.; 
2017 год - 18186,25 
тыс. руб.; 
2018 год - 
15130,1тыс. руб. 

Отсут-
ствуют 
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ского поселения Давыдовское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé 
Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ì.Â.Ãàíåíêîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, 
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, 
Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, 
Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов сельского поселенияДороховское от 
15.08.2017 года № 16/4 «Об инициативе Совета депута-
тов городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района об объединении тер-
риторий городских поселений Дрезна, Куровское, Лики-
но-Дулево, сельских поселений Белавинское, Горское, 
Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний 
по вопросу об объединении территорий городских посе-
лений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских посе-
лений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуевского 
муниципального района, проведенных 06.09.2017 г., вы-
ражая мнение населения сельского поселения Дорохов-
ское, 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Согласиться на объединение территорий городских 

поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово Зуев-
ского муниципального района. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ë.Ê. Êîëóïàåâà 
 
¹ 21/5 îò «14» ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 21/5 îò «14» ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 09.12.2016 ¹27/8 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 15.02.2017 ¹1/1, îò 15.05.2017 ¹6/2, 
îò 02.06.2017 ¹15/3, îò 15.08.2017 ¹17/4) 
 
На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 

октября 2013 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское, Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского района внести в решение Совета депута-
тов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 
№1/1, от 15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3) следую-
щие изменения: 

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

сельского поселения Дороховское в сумме 44183,5 
тыс.рублей» заменить на «общий объем доходов бюджета 
сельского поселения Дороховское в сумме 47237,0 
тыс.рублей»; 

абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета 
сельского поселения Дороховское в сумме 65292,2 
тыс.рублей» заменить на «общий объем расходов бюдже-
та сельского поселения Дороховское в сумме 66042,2 
тыс.рублей»; 

абзаца «в» слова «Дефицит бюджета в сумме 21108,7 
тыс.руб., или 79,0%» заменить на «Дефицит бюджета в 
сумме 18805,2 тыс.руб., или 63,5%». 

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

ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 №1/1, от 
15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3), изложив его в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №3 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 №1/1, от 
15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3), изложив его в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 №1/1, от 
15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3), изложив его в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 №1/1, от 
15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3), изложив его в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему реше-
нию; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 №1/1, от 
15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3), изложив его в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-

ном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
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официальном сайте администрации. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 22/5 « 14 » ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 22/5 « 14 » ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования сельского поселения 
Дороховское от  14.09.2017 №  22/5       "О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 09.12.2016г №27/8 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" (с изменениями от 

15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2) 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от  15.05.2017 №6/2  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016г №27/8 "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1) 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016г №27/8 "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от    09.12.2016г №27/8 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2017 ãîä 

 
Единица измерения: тыс.руб 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы -79015,0 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 16009,9 

000 1 01 02000 01 0000 
000 

Налог на доходы физических лиц 16009,9 

000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

12588,0 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

306,0 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

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

183,7 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со стать-
ей 227.1 Налогововго кодекса Российской 
Федерации 

2932,2 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество -99833,7 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 1390,3 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

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

1390,3 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог -101224,0 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций -111797,0 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

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

-111797,0 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 10573,0 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

10573,0 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

1300,4 

000 1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 

1265,4 

000 1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков) 

1265,4 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

35,0 

000 1 11 09040 00 0000 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

35,0 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущест-
ва МУП, в том числе казенных 

35,0 

009 1 14 00000 00 0000 
000 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

3508,4 

009 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущест-
ва,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

3508,4 

009 1 14 02053 10 0000 
410 

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

3508,4 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 126252,0 

000 2 02 00000 00 0000 
151 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

126252,0 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 

31189,0 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

31189,0 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 14.09.2017 №  22/5  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"(с изменениями 

от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 
от 02.06.2017 №15/3, от 15.08.2017 №17/4) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 15.08.2017 № 17/4   "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"(с изменениями 

от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 
от 02.06.2017 №15/3) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от  02.06.2017 №15/3 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
09.12.2016 № 27/8       "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"(с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2) 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от  15.05.2017 №6/2   "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
09.12.2016 № 27/8       "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"(с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
09.12.2016 № 27/8       "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "Овнесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское 09.12.2016 № 27/8  
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2017 год" 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от    09.12.2016 № 27/8       "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì 
è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

000 2 02 20000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2040,0 

000 2 02 20216 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

715,0 

000 2 02 29999 10 0000 
151 

Прочие субсидии  бюджетам сельских 
поселений 

1325,0 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

533,0 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

533,0 

000 2 02 40000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 92490,0 

000 2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми 

30,0 

000 2 02 49999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

92460,0 

Итого  47237,0 
Наименование КБК  Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

в т.ч. 
суб-
венци
и 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 009 01 00   18626,3  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 

009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 009 01 02 

01 0 00 
00000  1496,6  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления" 

009 01 02 01 0 01 
00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 009 01 02 

01 0 01 
46010  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 01 02 01 0 01 
46010 

100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 02 01 0 01 
46010 120 1496,6  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций 

009 01 04   11309,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 009 01 04 

01 0 00 
00000  10688,8  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления" 

009 01 04 01 0 01 
00000  10322,6  

Обеспечение деятельности орга-
на местного самоуправления 009 01 04 

01 0 01 
46020  10322,6  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 01 04 01 0 01 
46020 

100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 01 0 01 
46020 120 7171,7  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 

200 3115,9  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 

240 3115,9  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 
01 0 01 
46020 800 35,0  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 009 01 04 01 0 01 

46020 
850 35,0  
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Основное мероприятие 
"Опубликование нормативных 
актов и информации поселения" 

009 01 04 01 0 02 
00000  366,2  

Опубликование нормативных 
актов  и информации поселения 009 01 04 

01 0 02 
46030  366,2  

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

009 01 04 01 0 02 
46030 200 366,2  

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

009 01 04 01 0 02 
46030 240 366,2  

Выплаты возмещений и компенса-
ций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам законо-
дательного органа, не состоящим 
в штате Совета депутатов муници-
пального образования 

009 01 04 50 0 00 
02020  60,0  

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 01 04 50 0 00 
02020 

100 60,0  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 50 0 00 
02020 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Орехово-Зуевского 
района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района осуще-
ствления части полномочий орга-
нов местного самоуправления 
сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 00 
03000  560,8  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 
50 0 00 
03000 500 560,8  

Иные межбюджетные трансферты 009 01 04 
50 0 00 
03000 540 560,8  

Резервные фонды 009 01 11   90,0  
Резервный фонд администрации 
сельского поселения Дороховское 009 01 11 

99 0 00 
00100  90,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 
99 0 00 
00100 800 90,0  

Резервные средства 009 01 11 
99 0 00 
00100 870 90,0  

Другие общегосударственные 
вопросы 009 01 13   5730,1  

Муниципальная программа сель-
ского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-
2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 
00000  5723,7  

Основное мероприятие 
"Регистрация права собственно-
сти" 

009 01 13 02 0 01 
00000  150,0  

Получение технической докумен-
тации и регистрация права на 
объекты муниципальной собствен-
ности 

009 01 13 02 0 01 
46040  150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 200 150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 240 150,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального 
имущества" 

009 01 13 02 0 02 
00000  5573,7  

Мероприятия по содержанию 
муниципального имущества 009 01 13 

02 0 02 
46050  5573,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 200 4941,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 240 4941,7  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 
02 0 02 
46050 800 632,0  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 009 01 13 

02 0 02 
46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований 009 01 13 

99 0 00 
00200  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 
99 0 00 
00200 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 009 01 13 

99 0 00 
00200 850 6,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   533,0 533,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 009 02 03   533,0 533,0 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты 

009 02 03 99 0 00 
51180  533,0 533,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 02 03 99 0 00 
51180 

100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 02 03 99 0 00 
51180 120 483,0 483,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 200 50,0 50,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 240 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

009 03 00   330,0  

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

009 03 09   30,0  

Мероприятия по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений 

009 03 09 99 0 00 
41130  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 03 09 

99 0 00 
41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 03 09 

99 0 00 
41130 240 30,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

009 03 14   300,0  

Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность в сель-
ском поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 00 
00000  300,0  

Основное мероприятие 
"Организация противопожарной 
безопасности в сельском поселе-
нии  Дороховское" 

009 03 14 04 0 01 
00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной 
безопасности в сельском поселе-
нии  Дороховское 

009 03 14 04 0 01 
46070  300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 200 300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 009 04 12   50,0  

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

009 04 12 03 0 00 
00000  50,0  

Основное мероприятие 
"Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 

009 04 12 03 0 01 
00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого 
и среднего предпринимательства 009 04 12 

03 0 01 
46080  50,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 
03 0 01 
46080 800 50,0  

Специальные расходы 009 04 12 
03 0 01 
46080 880 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   17972,2  

Благоустройство 009 05 03   14283,2  

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского посе-
ления Дороховское" 

009 05 03  06 0 00 
00000  14283,2  

Основное мероприятие 
"Организация освещения улиц" 009 05 03 

 06 0 01 
00000  2943,7  

Освещение сельских населенных 
пунктов 009 05 03 

06 0 01 
46090  2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 200 2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 240 2943,7  

Основное мероприятие 
"Организация благоустройства и 
озеленения территории, содержа-
ние и ремонт элементов благоуст-
ройства" 

009 05 03 06 0 02 
00000  10004,0  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

009 05 03 06 0 02 
46100  10004,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 05 03 06 0 02 
46100 600 10004,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 05 03 

06 0 02 
46100 610 10004,0  
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Основное мероприятия 
"Регулирование численности 
безнадзорных животных" 

009 05 03 06 0 03 
00000  250,0  

Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных 

009 05 03 06 0 03 
46120  250,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 
06 0 03 
46120 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 03 
46120 240 250,0  

Основное мероприятие 
"Обработка территорий и водо-
емов в местах массового отдыха 
людей" 

009 05 03 06 0 04 
00000  60,0  

Противокомариная и противокле-
щевая обработка территорий и 
водоемов в зонах массового 
отдыха населения 

009 05 03 06 0 04 
46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 04 
46130 200 60,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 04 
46130 

240 

60,0  

Основное мероприятие "Ремонт 
дворовых территорий" 009 05 03 

06 0 05 
00000  1025,5  

Мероприятие по осуществлению 
контроля качества выполненных 
работ 

009 05 03 06 0 05 
46140  40,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 
46140 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 05 03 

06 0 05 
46140 240 40,0  

Софинансирование мероприятия 
по ремонту дворовых территорий 009 05 03 

06 0 05 
R555F  715,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 
R555F 200 715,0  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 05 03 

06 0 05 
R555F 240 715,0  

Ремонт дворовых территорий 009 05 03 
06 0 05 
L555F  270,5  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 
L555F 200 270,5  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 05 03 

06 0 05 
L555F 240 270,5  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 009 05 05   3689,0  

Основное мероприятие 
"Организация благоустройства и 
озеленения территории, содержа-
ние и ремонт элементов благоуст-
ройства" 

009 05 05 06 0 02 
46100  3689,0  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

009 05 05 06 0 02 
46100  3689,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 05 05 06 0 02 
46100 600 3689,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 05 05 

06 0 02 
46100 610 3689,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 009 07 07 

99 0 00 
03400  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 07 07 99 0 00 
03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 07 07 99 0 00 
03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18042,0  

Культура 009 08 01   18042,0  

Муниципальная программа 
"Культура сельского поселения 
Дороховское" 

009 08 01 09 0 00 
00000  18042,0  

Подпрограмма "Сельские Дома 
культуры и клубы" 009 08 01 

09 1 00 
00000  17837,0  

Основное мероприятие 
"Организация досу-
га,предоставление услуг учрежде-
ниями культуры" 

009 08 01 09 1 01 
00000  17837,0  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

009 08 01 09 1 01 
46100  17487,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 08 01 09 1 01 
46100 600 17487,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 08 01 

09 1 01 
46100 610 17487,0  

Укрепление материально-
технической базы учреждения 009 08 01 

09 1 01 
46110  350,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 08 01 09 1 01 
46110 600 350,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 08 01 

09 1 01 
46110 610 350,0  

Подпрограмма "Сохранение 
кадрового потенциала и повыше-
ние престижности работников 
учреждений культуры сельского 
поселения Дороховское" 

009 08 01 09 3 00 
00000 

 205,0  

Основное мероприятие 
"Повышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений" 

009 08 01 09 3 01 
00000 

 205,0  

Повышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений за счет оптимизации 
расходов учреждения 

009 08 01 09 3 01 
46150 

 57,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

009 08 01 09 3 01 
46150 

600 57,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 

009 08 01 09 3 01 
46150 

610 57,0  

Повышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений за счет средств 
бюджета поселения 

009 08 01 09 3 01 
S0440 

 11,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 08 01 09 3 01 
S0440 

600 11,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 

009 08 01 09 3 01 
S0440 

610 11,0  

Софинансирование мероприятия 
по повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры 

009 08 01 09 3 01 
60440 

 137,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 08 01 09 3 01 
60440 

600 137,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 

009 08 01 09 3 01 
60440 

610 137,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   396,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих 

009 10 01 99 0 00 
00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 01 

99 0 00 
00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 01 99 0 00 
00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населе-
ния 009 10 03   140,0  

Оказание других видов социаль-
ной помощи 009 10 03 

99 0 00 
06000  140,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 

99 0 00 
06000 300 140,0  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 03 99 0 00 
06000 320 110,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 
99 0 00 
06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 009 11 00   9692,4  

Физическая культура 009 11 01   9692,4  
Муниципальная программа сель-
ского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-
2018 годы" 

009 11 01 02 0 00 
00000  3100,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального 
имущества" 

009 11 01 02 0 02 
00000  3100,0  

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 

009 11 01 02 0 02 
46110  3100,0  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 11 01 02 0 02 
46110 600 3100,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 11 01 

02 0 02 
46110 610 3100,0  
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от  14.09.2017 № 22/5     "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского му- ниципального района 
Московской области на 2017год" (с изменения-

ми 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 

от 02.06.2017 №15/3, от 15.08.2017 №17/4) 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от  15.08.2017 № 17/4 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 

от 02.06.2017 №15/3) 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 02.06.2017 №15/3 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 15.05.2017 №6/2  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017год" 
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Единица измерения, тыс.рублей 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении 
Дороховское" 

009 11 01 08 0 00 
00000  6592,4  

Основное мероприятие 
"Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности, 
организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 
00000  5272,4  

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

009 11 01 08 0 01 
46100  5272,4  

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям 

009 11 01 08 0 01 
46100 600 5272,4  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 009 11 01 

08 0 01 
46100 610 5272,4  

Основное мероприятие 
"Подготовка основания, приобре-
тение и установка  площадки для 
занятия силовой гимнастикой 
(воркаут)" 

009 11 01 08 0 02 
00000  1320,0  

Софинансирование мероприятия 
по подготовке основания, приоб-
ретению и установке спортивной 
площадки для занятия силовой 
гимнастикой (воркаут) 

009 11 01 08 0 02 
62610  1188,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 11 01 08 0 02 
62610 200 1188,0  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 11 01 

08 0 02 
62610 244 1188,0  

Мероприятие  по подготовке 
основания, приобретению и уста-
новке спортивной площадки для 
занятия силовой гимнастикой 
(воркаут) 

009 11 01 08 0 02 
S2610  132,0  

Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

009 11 01 08 0 02 
S2610 200 132,0  

Иные закупки товаров, работ, 
услуг 009 11 01 

08 0 02 
S2610 244 132,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ      66042,2  

Наименование КБК 
Гла
ва Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

в т.ч. 
суб-
венции 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское 

009       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 009 01 00   18626,3  

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 009 01 02 

01 0 00 
00000  1496,6  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

009 01 02 01 0 01 
00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы 
муниципального образования 009 01 02 

01 0 01 
46010  1496,6  

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

009 01 02 01 0 01 
46010 

100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 02 01 0 01 
46010 120 1496,6  

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

009 01 04   11309,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 009 01 04 

01 0 00 
00000  10688,8  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

009 01 04 01 0 01 
00000  10322,6  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 009 01 04 

01 0 01 
46020  10322,6  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 

100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 01 0 01 
46020 120 7171,7  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 200 3115,9  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 240 3115,9  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 
01 0 01 
46020 800 35,0  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 04 

01 0 01 
46020 850 35,0  

Основное мероприятие 
"Опубликование нормативных актов 
и информации поселения" 

009 01 04 01 0 02 
00000  366,2  

Опубликование нормативных актов 
и информации поселения 009 01 04 

01 0 02 
46030  366,2  
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Закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 04 01 0 02 
46030 200 366,2  

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

009 01 04 01 0 02 
46030 240 366,2  

Выплаты возмещений и компенса-
ций, связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам законодатель-
ного органа, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального 
образования 

009 01 04 50 0 00 
02020  60,0  

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

009 01 04 50 0 00 
02020 

100 60,0  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 50 0 00 
02020 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Орехово-Зуевского района 
на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местно-
го самоуправления Орехово-
Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселе-
ния Дороховское 

009 01 04 50 0 00 
03000  560,8  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 
50 0 00 
03000 500 560,8  

Иные межбюджетные трансферты 009 01 04 
50 0 00 
03000 540 560,8  

Резервные фонды 009 01 11   90,0  

Резервный фонд администрации 
сельского поселения Дороховское 009 01 11 

99 0 00 
00100  90,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 
99 0 00 
00100 800 90,0  

Резервные средства 009 01 11 
99 0 00 
00100 870 90,0  

Другие общегосударственные вопро-
сы 009 01 13   5730,1  

Муниципальная программа сельского 
поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дорохов-
ское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 
00000  5723,7  

Основное мероприятие "Регистрация 
права собственности" 009 01 13 

02 0 01 
00000  150,0  

Получение технической документа-
ции и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 

009 01 13 02 0 01 
46040  150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 200 150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 240 150,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

009 01 13 02 0 02 
00000  5573,7  

Мероприятия по содержанию муни-
ципального имущества 009 01 13 

02 0 02 
46050  5573,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 200 4941,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 240 4941,7  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 
02 0 02 
46050 800 632,0  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 13 

02 0 02 
46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований 009 01 13 

99 0 00 
00200  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 
99 0 00 
00200 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 13 

99 0 00 
00200 850 6,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   533,0 533,0 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 009 02 03   533,0 533,0 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

009 02 03 99 0 00 
51180  533,0 533,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 

100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 02 03 99 0 00 
51180 120 483,0 483,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 

200 50,0 50,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 

240 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

009 03 00   330,0  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

009 03 09   30,0  

Мероприятия по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в границах поселений 

009 03 09 99 0 00 
41130 

 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 03 09 

99 0 00 
41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 
99 0 00 
41130 240 30,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

009 03 14   300,0  

Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 00 
00000 

 300,0  

Основное мероприятие 
"Организация противопожарной 
безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 

009 03 14 04 0 01 
00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной 
безопасности в сельском поселении 
Дороховское 

009 03 14 04 0 01 
46070 

 300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 

200 300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 

240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 009 04 12   50,0  

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства" 

009 04 12 03 0 00 
00000 

 50,0  

Основное мероприятие "Поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства" 

009 04 12 03 0 01 
00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства 009 04 12 

03 0 01 
46080  50,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 
03 0 01 
46080 800 50,0  

Специальные расходы 009 04 12 
03 0 01 
46080 880 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   17972,2  

Благоустройство 009 05 03   14283,2  

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселе-
ния Дороховское" 

009 05 03  06 0 00 
00000 

 14283,2  

Основное мероприятие 
"Организация освещения улиц" 009 05 03 

 06 0 01 
00000  2943,7  

Освещение сельских населенных 
пунктов 009 05 03 

06 0 01 
46090  2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 

200 2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 

240 2943,7  

Основное мероприятие 
"Организация благоустройства и 
озеленения территории, содержание 
и ремонт элементов благоустройст-
ва" 

009 05 03 06 0 02 
00000  10004,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 05 03 06 0 02 
46100 

 10004,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 03 06 0 02 
46100 

600 10004,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 
06 0 02 
46100 610 10004,0  

Основное мероприятия 
"Регулирование численности безнад-
зорных животных" 

009 05 03 06 0 03 
00000  250,0  

Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных 009 05 03 

06 0 03 
46120  250,0  

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

009 05 03 06 0 03 
46120 200 250,0  
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Иные закупки товаров,работ, услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 03 
46120 240 250,0  

Основное мероприятие "Обработка 
территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 

009 05 03 06 0 04 
00000  60,0  

Противокомариная и противоклеще-
вая обработка территорий и водо-
емов в зонах массового отдыха 
населения 

009 05 03 06 0 04 
46130  60,0  

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

009 05 03 06 0 04 
46130 200 60,0  

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

009 05 03 06 0 04 
46130 

240 

60,0  

Основное мероприятие "Ремонт 
дворовых территорий" 009 05 03 

06 0 05 
00000  1025,5  

Мероприятие по осуществлению 
контроля качества выполненных 
работ 

009 05 03 06 0 05 
46140  40,0  

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

009 05 03 06 0 05 
46140 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 
06 0 05 
46140 240 40,0  

Софинансирование мероприятия по 
ремонту дворовых территорий 009 05 03 06 0 05 

R555F  715,0  

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

009 05 03 06 0 05 
R555F 200 715,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 
06 0 05 
R555F 240 715,0  

Ремонт дворовых территорий 009 05 03 
06 0 05 
L555F  270,5  

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

009 05 03 06 0 05 
L555F 200 270,5  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 
06 0 05 
L555F 240 270,5  

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 009 05 05   3689,0  

Основное мероприятие 
"Организация благоустройства и 
озеленения территории, содержание 
и ремонт элементов благоустройст-
ва" 

009 05 05 06 0 02 
46100  3689,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 05 05 06 0 02 
46100  3689,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 05 06 0 02 
46100 600 3689,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 
06 0 02 
46100 610 3689,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 009 07 07 

99 0 00 
03400  400,0  

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

009 07 07 99 0 00 
03400 200 400,0  

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

009 07 07 99 0 00 
03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18042,0  

Культура 009 08 01   18042,0  

Муниципальная программа 
"Культура сельского поселения 
Дороховское" 

009 08 01 09 0 00 
00000  18042,0  

Подпрограмма "Сельские Дома 
культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 

00000  17837,0  

Основное мероприятие 
"Организация досуга,предоставление 
услуг учреждениями культуры" 

009 08 01 09 1 01 
00000  17837,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 08 01 09 1 01 
46100  17487,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 
46100 600 17487,0  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям 

009 08 01 
09 1 01 
46100 610 17487,0  

Укрепление материально-
технической базы учреждения 009 08 01 

09 1 01 
46110  350,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 
46110 600 350,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 
09 1 01 
46110 610 350,0  

Подпрограмма "Сохранение кадрово-
го потенциала и повышение престиж-
ности работников учреждений культу-
ры сельского поселения Дорохов-
ское" 

009 08 01 09 3 00 
00000 

 205,0  

Основное мероприятие "Повышение 
заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений" 

009 08 01 09 3 01 
00000 

 205,0  

Повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учрежде-
ний за счет оптимизации расходов 
учреждения 

009 08 01 09 3 01 
46150 

 57,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 
46150 

600 57,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
009 08 01 09 3 01 

46150 
610 57,0  

Повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учрежде-
ний за счет средств бюджета поселе-
ния 

009 08 01 09 3 01 
S0440 

 11,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 
S0440 

600 11,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
009 08 01 09 3 01 

S0440 
610 11,0  

Софинансирование мероприятия по 
повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры 

009 08 01 09 3 01 
60440 

 137,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 
60440 

600 137,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
009 08 01 09 3 01 

60440 
610 137,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   396,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

009 10 01 99 0 00 
00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 01 

99 0 00 
00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 01 99 0 00 
00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   140,0  

Оказание других видов социальной 
помощи 009 10 03 

99 0 00 
06000  140,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 

99 0 00 
06000 300 140,0  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 03 99 0 00 
06000 320 110,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 
99 0 00 
06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   9692,4  

Физическая культура 009 11 01   9692,4  

Муниципальная программа сельского 
поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дорохов-
ское на 2014-2018 годы" 

009 11 01 02 0 00 
00000  3100,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

009 11 01 02 0 02 
00000  3100,0  

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 

009 11 01 02 0 02 
46110  3100,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 02 0 02 
46110 600 3100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 
02 0 02 
46110 610 3100,0  

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Доро-
ховское" 

009 11 01 08 0 00 
00000  6592,4  

Основное мероприятие "Проведение 
занятий физкультурно-спортивной 
направленности, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 
00000  5272,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 11 01 08 0 01 
46100  5272,4  
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 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 14.09.2017 № 22/5         "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 

от 02.06.2017 №15/3, от 15.08.2017 №17/4) 
 Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 15.08.2017 № 17/4   "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области на 2017год" (с изменениями от 15.02.2017 
№1/1, от 15.05.2017 №6/2, от 02.06.2017 №15/3) 

 Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального обра-

зования сельского поселения Дороховское от  02.06.2017 
№15/3  "О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское  от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муни-

ципального образования сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2017год" 
(с изменениями от 15.02.2017 №1/1, 

 от 15.05.2017 №6/2) 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от  15.05.2017 №6/2  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1) 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от   09.12.2016 № 27/8 "О бюджете 

муниципального образования сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 
ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ 

ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì 

âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 
46100 600 5272,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 
08 0 01 
46100 610 5272,4  

Основное мероприятие "Подготовка 
основания, приобретение и установ-
ка  площадки для занятия силовой 
гимнастикой (воркаут)" 

009 11 01 08 0 02 
00000  1320,0  

Софинансирование мероприятия по 
подготовке основания, приобретению 
и установке спортивной площадки 
для занятия силовой гимнастикой 
(воркаут) 

009 11 01 08 0 02 
62610  1188,0  

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

009 11 01 08 0 02 
62610 200 1188,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 11 01 
08 0 02 
62610 244 1188,0  

Мероприятие  по подготовке основа-
ния, приобретению и установке 
спортивной площадки для занятия 
силовой гимнастикой (воркаут) 

009 11 01 08 0 02 
S2610  132,0  

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

009 11 01 08 0 02 
S2610 200 132,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 11 01 
08 0 02 
S2610 244 132,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ      66042,2  

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
Муниципальная программа "Эффективная 
власть" 

01 0 00 
00000  12185,4 

Основное мероприятие"Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

01 0 01 
00000  11819,2 

Обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного образования 

01 0 01 
46010  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 0 01 
46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 01 
46010 120 1496,6 

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления 

01 0 01 
46020  10322,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

01 0 01 
46020 100 7171,7 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 01 
46020 120 7171,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 
46020 200 3115,9 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 
46020 240 3115,9 

Иные бюджетные ассигнования 
01 0 01 
46020 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
01 0 01 
46020 850 35,0 

Основное мероприятие "Опубликование нор-
мативных актов и информации поселения" 

01 0 02 
00000  366,2 

Опубликование нормативных актов  и инфор-
мации поселения 

01 0 02 
46030  366,2 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 0 02 
46030 200 366,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг 
01 0 02 
46030 240 366,2 

Муниципальная программа сельского посе-
ления Дороховское"Развитие имуществен-
но-земельных отношений  сельского посе-
ления Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 00 
00000  8823,7 

Основное мероприятие "Регистрация права 
собственности" 

02 0 01 
00000  150,0 

Получение технической документации и регист-
рация права на объекты муниципальной собст-
венности 

02 0 01 
46040  150,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 
46040 200 150,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 
46040 240 150,0 

Основное мероприятияе "Содержание муници-
пального имущества" 

02 0 02 
00000  8673,7 

Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества 

02 0 02 
46050  5573,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 02 
46050 200 4941,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

02 0 02 
46050 240 4941,7 

Иные бюджетные ассигнования 
02 0 02 
46050 800 632,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
02 0 02 
46050 850 632,0 

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 

02 0 02 
46110  3100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

02 0 02 
46110 600 3100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
02 0 02 
46110 610 3100,0 

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства" 

03 0 00 
00000  50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 

03 0 01 
00000  50,0 
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Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

03 0 01 
46080  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 
46080 800 50,0 

Специальные расходы 03 0 01 
46080 880 50,0 

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

04 0 00 
00000  300,0 

Основное мероприятие "Организация противо-
пожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 

04 0 01 
00000  300,0 

Мероприятия по противопожарной безопасно-
сти в сельском поселении  Дороховское 

04 0 01 
46070  300,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 
46070 200 300,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 
46070 240 300,0 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Дороховское" 

 06 0 00 
00000  17972,2 

Основное мероприятие "Организация освеще-
ния улиц" 

 06 0 01 
00000  2943,7 

Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 
46090  2943,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 
46090 200 2943,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 
46090 240 2943,7 

Основное мероприятие "Организация благоуст-
ройства и озеленения территории, содержание 
и ремонт элементов благоустройства" 

06 0 02 
00000  13693,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

06 0 02 
46100  13693,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 
46100 600 13693,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 
46100 610 13693,0 

Основное мероприятия "Регулирование чис-
ленности безнадзорных животных" 

06 0 03 
00000  250,0 

Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных животных 

06 0 03 
46120  250,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 03 
46120 200 250,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 03 
46120 240 250,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий 
и водоемов в местах массового отдыха людей" 

06 0 04 
00000  60,0 

Противокомариная и противоклещевая обра-
ботка территорий и водоемов в зонах массово-
го отдыха населения 

06 0 04 
46130  60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 04 
46130 200 60,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 04 
46130 240 60,0 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых 
территорий" 

06 0 05 
00000  1025,5 

Мероприятие по осуществлению контроля 
качества выполненных работ 

06 0 05 
46140  40,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 05 
46140 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 
46140 240 40,0 

Софинансирование мероприятия по ремонту 
дворовых территорий 

06 0 05 
R555F  715,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 05 
R555F 200 715,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 
R555F 240 715,0 

Ремонт дворовых территорий 06 0 05 
L555F  270,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 05 
L555F 200 270,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 
L555F 240 270,5 

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском 
поселении Дороховское" 

08 0 00 
00000  6592,4 

Основное мероприятие "Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности, 
организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 

08 0 01 
00000  5272,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

08 0 01 
46100  5272,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 0 01 
46100 600 5272,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 
46100 610 5272,4 

Основное мероприятие "Подготовка основания, 
приобретение и установка  площадки для 
занятия силовой гимнастикой (воркаут)" 

08 0 02 
00000  1320,0 

Софинансирование мероприятия по подготов-
ке основания, приобретению и установке спор-
тивной площадки для занятия силовой гимна-
стикой (воркаут) 

08 0 02 
62610  1188,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 
62610 200 1188,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 
08 0 02 
62610 244 1188,0 

Мероприятие  по подготовке основания, приоб-
ретению и установке спортивной площадки для 
занятия силовой гимнастикой (воркаут) 

08 0 02 
S2610  132,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

08 0 02 
S2610 200 132,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 
08 0 02 
S2610 244 132,0 

Муниципальная программа "Культура сель-
ского поселения Дороховское" 

09 0 00 
00000  18042,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и 
клубы" 

09 1 00 
00000  17837,0 

Основное мероприятие "Организация досу-
га,предоставление услуг учреждениями культу-
ры" 

09 1 01 
00000  17837,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

09 1 01 
46100  17487,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 1 01 
46100 600 17487,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
09 1 01 
46100 610 17487,0 

Укрепление материально-технической базы 
учреждения 

09 1 01 
46110  350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 1 01 
46110 600 350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
09 1 01 
46110 610 350,0 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потен-
циала и повышение престижности работников 
учреждений культуры сельского поселения 
Дороховское" 

09 3 00 
00000 

 205,0 

Основное мероприятие "Повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреж-
дений" 

09 3 01 
00000 

 205,0 

Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений за счет оптимиза-
ции расходов учреждения 

09 3 01 
46150 

 57,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 3 01 
46150 

600 57,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
09 3 01 
46150 

610 57,0 

Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений за счет средств 
бюджета поселения 

09 3 01 
S0440 

 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 3 01 
S0440 

600 11,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
09 3 01 
S0440 

610 11,0 

Софинансирование мероприятия по повыше-
нию заработной платы  работникам учрежде-
ний культуры 

09 3 01 
60440 

 137,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 3 01 
60440 

600 137,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 
09 3 01 
60440 

610 137,0 

Итого по муниципальным программам 
сельского поселения Дороховское   63 965,70 
Выплаты возмещений и компенсаций, связан-
ных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального 
образования 

50 0 00 
02020  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

50 0 00 
02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

50 0 00 
02020 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 00 
03000 

 560,8 

Межбюджетные трансферты 
50 0 00 
03000 500 560,8 

Иыне межбюджетные трансферты 
50 0 00 
03000 540 560,8 

Резервный фонд администрации сельского 
поселения Дороховское 

99 0 00 
00100  90,0 

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 
00100 800 90,0 
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 14.09.2017 №  22/5      "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 

от 02.06.2017 №15/3, от 15.08.2017 №17/74) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 15.08.2017 № 17/4  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2, 

от 02.06.2017 №15/3) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 02.06.2017 №15/3 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1, от 15.05.2017 №6/2) 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 
от 15.05.2017 №6/2  "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" (с изменениями 
от 15.02.2017 №1/1) 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
Приложение №7 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от   09.12.2016 № 27/8   "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîåíà 2017 ãîä 

 (тыс. рублей) 

Резервные средства 
99 0 00 
00100 870 90,0 

Членские взносы членами Совета муниципаль-
ных образований 

99 0 00 
00200  6,4 

Иные бюджетные ассигнования 
99 0 00 
00200 800 6,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
99 0 00 
00200 850 6,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

99 0 00 
00300  256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 
00300 300 256,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

99 0 00 
00300 320 256,3 

Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи 

99 0 00 
03400  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
03400 200 400,0 

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

99 0 00 
03400 240 400,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в границах посе-
лений 

99 0 00 
41130  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

99 0 00 
41130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 00 
41130 240 30,0 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

99 0 00 
51180  533,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

99 0 00 
51180 

100 483,0 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

99 0 00 
51180 120 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
51180 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
51180 240 50,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 
06000  140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 
06000 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

99 0 00 
06000 320 110,0 

Иные выплаты населению. 99 0 00 
06000 360 30,0 

Итого по непрограммным расходам   2076,5 

Итого расходов бюджета   66042,20 

 вид источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
истр
атор 

Г
р
у
п
п
а 

П
о
дг
р
у
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ь
я 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
огр
ам
ма 
(по
дп
рог
ра
мм
а ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

   Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское 

-18805,2 

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

63,5 

     

   Источники финансирования дефици-
тов бюджетов 

18805,2 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

000
0 

000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 

18805,2 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

009
0 

500 Увеличение  остатков  средств бюджета -47237,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

009
0 

500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

-47237,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств 

-47237,0 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

-47237,0 
000 0

1 
0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

009
0 

600 Уменьшение остатков  средств бюдже-
тов 66042,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

009
0 

600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 66042,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

000
0 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

66042,2 
000 0

1 
0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

000
0 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

66042,2 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îðãàíàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1.Передать полномочия по оказанию муниципальных 

услуг по решению вопросов местного значения органами 
местного самоуправления сельского поселения Дорохов-
ское органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района: 

- Выдача ордера на право производства земляных 
работ на территории сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области; 

- Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений 
— порубочного билета на территории сельского поселе-
ния Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ë.Ê. Êîëóïàåâà 
 
¹ 24/5 îò «14» ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 24/5 îò «14» ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
15 ñåíòÿáðÿ 2017ã. ¹19/9 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè îò 27.02.2017ã., îò 24.03.2017ã., 
îò 31.05.2017ã., 
îò 04.08.2017ã., îò 21.08.2017ã.) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, 
Приказом Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утвер-
ждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 26.12.2016г. №175/2016-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (с изменениям и дополнениями), Уставом 

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельского поселения Ильинское 

 
Совет депутатов сельского поселения Ильинское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
 Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Ильинское от 08.12.2016г. 
№31/15 «О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2017 год» (с изменениями 
и дополнениями от 27.02.2017г., от 24.03.2017г., от 
31.05.2017г., от 04.08.2017г., от 21.08.2017г.): 

 
1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2017 год по доходам в 
сумме 38 390,368 тыс. рублей и по расходам в сумме 47 
459,119 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2017г. в сумме 9 
068,751 тыс. рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельско-
го поселения Ильинское на 2017г. поступление из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское за счет остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета в сумме 9 068,751 
тыс. рублей». 

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

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2017 год», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

 - приложение №3 «Ведомственная структура расхо-
дов на 2017 год муниципального образования сельского 
поселения Ильинское», изложив его в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассиг-
нований муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2017 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему решению; 

 - приложение №6 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2017 год», изложив 
его в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению; 

 - приложение №8 «Расходы бюджета сельского посе-
ления Ильинское на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета», изложив его в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему реше-
нию. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

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

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.09.2017г. №19/9 
 

Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
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 Приложение №2 
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
 (тыс.руб.) 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 16097,757 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4000,000 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4000,000 

в том числе   

000 1 01 02040 01 
0000 110 

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

105,840 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 10,000 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 11942,500 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1035,800 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

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

1035,800 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 10906,700 

000 1 06 06030 00 
0000 110 

Земельный налог с организаций 1656,000 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

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

1656,000 

000 1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 9250,700 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

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

9250,700 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

102,600 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

22,600 

000 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

22,600 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав,находящихся в государственной и 
муниципальной собственности(за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений,а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 

80,000 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в  собственности сельских 
поселений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений,а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных) 

80,000 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

42,657 

000 1 16 33050 00 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

42,657 

010 1 16 33050 10 
0000 140 

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

42,657 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 22292,611 

000 2 02 10000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

21475,000 

000 2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

21475,000 

000 2 02 20000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

34,000 

000 2 02 29999 10 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34,000 

000 2 02 30000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

267,000 

000 2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
осуществление первичного воинского  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

267,000 

000 2 02 40000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 516,611 

000 2 02 40014 10 
0000 151 

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

416,611 

000 2 02 45160 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

100,000 

 ИТОГО 38390,368 

Наименование 
Ко
д Рз ПР КЦСР 

К
В
Р 

2017 год 

в т.ч. 
рас-
ходы 
за 
счет 
суб-
вен-
ций 

Администрация сельского поселе-
ния Ильинское 

01
0 

    47459,11
9 

267,00
0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

01
0 

01    18114,83
6 

 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01
0 

01 02   1419,600 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01
0 

01 02 01 0 00 
00000 

 1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности главы муниципального 
образования" 

01
0 

01 02 01 0 01 
00000 

 1419,600 

Глава муниципального образования 01
0 

01 02 01 0 01 
46510 

 1419,600 

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

01
0 

01 02 01 0 01 
46510 

10
0 

1419,600 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
0 

01 02 01 0 01 
46510 

12
0 

1419,600 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01
0 

01 04   8625,046 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01
0 

01 04 01 0 00 
00000 

 8625,046 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

01
0 

01 04 01 0 02 
00000 

 8114,946 

Центральный аппарат 01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

 8114,946 

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

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

10
0 

5973,263 
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Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

110 9,000  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

120 5964,263 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

200 2111,683 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

240 2111,683 

Иные бюджетные ассигнования 01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
0 

01 04 01 0 02 
46520 

850 30,000  

Основное мероприятие 
"Межбюджетные трансферты из бюд-
жета сельского поселения Ильинское" 

01
0 

01 04 01 0 05 
00000 

 510,100 

Межбюджетные трансферты 01
0 

01 04 01 0 05 
46550 

500 510,100 

Иные межбюджетные трансферты 01
0 

01 04 01 0 05 
46550 

540 510,100 

Резервные фонды 01
0 

01 11   260,000 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг 

01
0 

01 11 01 0 00 
00000 

 260,000 

Основное мероприятие "Резервный 
фонд  Главы сельского поселения 
Ильинское" 

01
0 

01 11 01 0 03 
00000 

 260,000 

Резервные фонды местных админист-
раций 

01
0 

01 11 01 0 03 
46530 

 260,000 

Иные бюджетные ассигнования 01
0 

01 11 01 0 03 
46530 

800 260,000 

Резервные средства 01
0 

01 11 01 0 03 
46530 

870 260,000 

Другие общегосударственные вопросы 01
0 

01 13   7810,190 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг 

01
0 

01 13 01 0 00 
00000 

 7810,190 

Основное мероприятие "Членские 
взносы членами Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское" 

01
0 

01 13 01 0 06 
00000 

 2,000  

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований Москов-
ской области 

01
0 

01 13 01 0 06 
46560 

 2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01
0 

01 13 01 0 06 
46560 

800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
0 

01 13 01 0 06 
46560 

850 2,000  

Основное мероприятие 
"Осуществление мероприятий по 
управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом" 

01
0 

01 13 01 0 07 
00000 

 7808,190 

Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества 

01
0 

01 13 01 0 07 
46570 

 7808,190 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

01 13 01 0 07 
46570 

200 7798,190 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

01 13 01 0 07 
46570 

240 7798,190 

Иные бюджетные ассигнования 01
0 

01 13 01 0 07 
46570 

800 10,000  

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
0 

01 13 01 0 07 
46570 

850 10,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 01
0 

02    267,000 267,00
0 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

01
0 

02 03   267,000 267,00
0 

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

01
0 

02 03 99 0 00 
00000 

 267,000 267,00
0 

Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

01
0 

02 03 99 0 00 
51180 

 267,000 267,00
0 

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

01
0 

02 03 99 0 00 
51180 

100 261,000 261,00
0 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
0 

02 03 99 0 00 
51180 

120 261,000 261,00
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

02 03 99 0 00 
51180 

200 6,000 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

02 03 99 0 00 
51180 

240 6,000 6,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

01
0 

03    513,017  

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

01
0 

03 09   

30,000  

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

01
0 

03 09 99 0 00 
00000  30,000  

Выполнение переданных вопросов, 
отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 

01
0 

03 09 99 0 00 
41130 

 30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

03 09 99 0 00 
41130 

200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

03 09 99 0 00 
41130 

240 30,000  

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

01
0 

03 14   483,017 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

01
0 

03 14 02 0 00 
00000 

 483,017 

Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасно-
сти в с/п Ильинское" 

01
0 

03 14 02 0 01 
00000 

 483,017 

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в с/п Ильинское 

01
0 

03 14 02 0 01 
46580 

 483,017 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

03 14 02 0 01 
46580 

200 483,017 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

03 14 02 0 01 
46580 

240 483,017 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

01
0 

05    18952,26
8 

 

Коммунальное хозяйство 01
0 05 02  386,611  

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

01
0 05 02 99 0 00 

00000 
 386,611  

Выполнение переданных вопросов, 
отнесенных к полномочиям  муници-
пального района на организацию в 
границах муниципального района 
газоснабжения поселений 

01
0 

05 02 99 0 00 
41710 

 386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 02 99 0 00 
41710 

200 386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 02 99 0 00 
41710 

240 386,611  

Благоустройство 01
0 

05 03   18565,65
7 

 

Муниципальная программа 
"Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности до-
рожного движения" на 2014-2018гг. 

01
0 

05 03 03 0 00 
00000 

 5586,354 

Основное мероприятие "Ремонт внут-
риквартальных дорог сельского посе-
ления Ильинское" 

01
0 

05 03 03 0 01 
00000 

 3768,616 

Ремонт внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское 

01
0 

05 03 03 0 01 
46590 

 3768,616 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 03 0 01 
46590 

200 3768,616 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 03 0 01 
46590 

240 3768,616 

Основное мероприятие "Содержание 
внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

01
0 

05 03 03 0 02 
00000 

 1817,739 

Содержание внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское 

01
0 

05 03 03 0 02 
46600 

 1817,739 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 03 0 02 
46600 

200 1817,739 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 03 0 02 
46600 

240 1817,739 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельско-
го поселения Ильинское» на 2015-2019 
гг 

01
0 

05 03 05 0 00 
00000 

 12979,30
3 

 

Основное мероприятие "Установка 
детских игровых площадок и элемен-
тов благоустройства сельского поселе-
ния Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 01 
00000 

 969,338 

Установка детских игровых площадок 
и элементов благоустройства 

01
0 

05 03 05 0 01 
46630 

 969,338 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 01 
46630 

200 969,338 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 01 
46630 

240 969,338 

Основное мероприятие 
"Строительство парковок для авто-
транспорта и тротуара для пешеходов" 

01
0 

05 03 05 0 02 
00000 

 1134,698 

Строительство парковок для авто-
транспорта и тротуара для пешеходов 

01
0 

05 03 05 0 02 
46640 

 1134,698 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 02 
46640 

200 1134,698 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 02 
46640 

240 1134,698 
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Основное мероприятие "Улучшение 
эстетического вида территории сель-
ского поселения Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 03 
00000 

 2978,109 

Улучшение эстетического вида терри-
тории сельского поселения Ильинское 

01
0 

05 03 05 0 03 
46650 

 2978,109 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 03 
46650 

200 2978,109 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 03 
46650 

240 2978,109 

Основное мероприятие "Праздничное 
оформление населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 04 
00000 

 409,699 

Праздничное оформление населен-
ных пунктов 

01
0 

05 03 05 0 04 
46660 

 409,699 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 04 
46660 

200 409,699 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 04 
46660 

240 409,699 

Основное мероприятие "Организация 
освещения населенных пунктов сель-
ского поселени Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 05 
00000 

 5716,132 

Организация освещения населенных 
пунктов 

01
0 

05 03 05 0 05 
46670 

 5716,132 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 05 
46670 

200 5716,132 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 05 
46670 

240 5716,132 

Основное мероприятие "Прочие меро-
приятия по благоустройству террито-
рии сельского поселения Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 06 
00000 

 1425,811 

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории поселения 

01
0 

05 03 05 0 06 
46680 

 1425,811 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 06 
46680 

200 1425,811 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 06 
46680 

240 1425,811 

Основное мероприятие "Ремонт и 
содержание шахтных колодцев  сель-
ского поселени Ильинское" 

01
0 

05 03 05 0 07 
00000 

 345,517 

Ремонт и содержание шахтных колод-
цев 

01
0 

05 03 05 0 07 
46720 

 345,517 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 07 
46720 

200 345,517 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

05 03 05 0 07 
46720 

240 345,517 

ОБРАЗОВАНИЕ 01
0 

07    239,774  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

01
0 

07 07   239,774 

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

01
0 

07 07 99 0 00 
00000 

 239,774 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

01
0 

07 07 99 0 00 
03400 

 239,774 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

07 07 99 0 00 
03400 

200 239,774 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

07 07 99 0 00 
03400 

240 239,774 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 01
0 

08    7748,500  

Культура 01
0 

08 01   7748,500 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 
гг. 

01
0 

08 01 06 0 0 
000000 

 7748,500 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

01
0 

08 01 06 0 01 
00000 

 6890,000 

Обеспечение деятельности учрежде-
ния, укрепление материально-
технической базы 

01
0 

08 01 06 0 01 
46690 

 6890,000 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01
0 

08 01 06 0 01 
46690 

600 6890,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 01 
46690 

610 6890,000 

Основное мероприятие "Текущий 
ремонт зданий учреждений культуры 
сельского поселения Ильинское" 

01
0 

08 01 06 0 02 
00000 

 321,500 

Текущий ремонт зданий учреждений 
культуры сельского поселения Иль-
инское 

01
0 

08 01 06 0 02 
46700 

 321,500 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01
0 

08 01 06 0 02 
46700 

60
0 

321,500 

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 02 
46700 

61
0 

321,500 

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

01
0 

08 01 06 0 03 
00000 

 400,000 

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

01
0 

08 01 06 0 03 
46710 

 400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01
0 

08 01 06 0 03 
46710 

60
0 

400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 03 
46710 

61
0 

400,000 

Основное мероприятие "Повышение 
заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское" 

01
0 

08 01 06 0 04 
00000 

 37,000  

Софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Москов-
ской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта 

01
0 

08 01 06 0 04 
60440 

 34,000  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01
0 

08 01 06 0 04 
60440 

60
0 

34,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 04 
60440 

61
0 

34,000  

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области  в 
сферах образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта 

01
0 

08 01 06 0 04 
S0440 

 3,000  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01
0 

08 01 06 0 04 
S0440 

60
0 

3,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 04 
S0440 

61
0 

3,000  

Приобретение музыкальной аппарату-
ры для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Ильинский 
социально-культурный центр" 

01
0 

08 01 06 0 04 
04400 

60
0 

100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 01
0 

08 01 06 0 04 
04400 

61
0 

100,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01
0 

10    395,998  

Пенсионное обеспечение 01
0 

10 01   355,998 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского посе-
ления Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01
0 

10 01 01 0 00 
00000 

 355,998 

Основное мероприятие "Доплаты к 
пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих" 

01
0 

10 01 01 0 04 
00000 

 355,998 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

01
0 

10 01 01 0 04 
46540 

 355,998 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01
0 

10 01 01 0 04 
46540 

30
0 

355,998 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

01
0 

10 01 01 0 04 
46540 

32
0 

355,998  

Основное мероприятие "Оказание 
материальной помощи населению" 

01
0 

10 03 01 0 08 
00000 

 40,000  

Оказание материальной помощи 
населению 

01
0 

10 03 01 0 08 
46730 

 40,000  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01
0 

10 03 01 0 08 
46730 

30
0 

40,000  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

01
0 

10 03 01 0 08 
46730 

32
0 

40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 01
0 

11    1227,726  

Массовый спорт 01
0 

11 02   1227,726 

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

01
0 

11 02 04 0 00 
00000 

 1227,726 

Основное мероприятие "Проведение 
турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

01
0 

11 02 04 0 01 
00000 

 671,287 
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.09.2017г. №19/9 
 Приложение №4 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, 
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 
(ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 

ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä 
 (тыс.руб.) 

Проведение турниров и содержание 
спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

01
0 

11 02 04 0 01 
46610 

 671,287 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

11 02 04 0 01 
46610 

20
0 

453,787 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

11 02 04 0 01 
46610 

24
0 

453,787 

Иные бюджетные ассигнования 01
0 

11 02 04 0 01 
46610 

80
0 

217,500 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
0 

11 02 04 0 01 
46610 

85
0 

217,500 

Основное мероприятие "Приобретение 
спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

01
0 

11 02 04 0 02 
00000 

 556,439 

Приобретение спортивного инвентаря 
и форм для сборных дворовых команд 

01
0 

11 02 04 0 02 
46620 

 556,439 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01
0 

11 02 04 0 02 
46620 

20
0 

556,439 

Иные закупки товаров,работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

01
0 

11 02 04 0 02 
46620 

24
0 

556,439 

Наименование Рз ПР КЦСР КВ
Р 

2017 
год 

в т.ч. 
расхо-
ды за 
счет 
суб-
вен-
ций 

     47459,1
19 

267,00
0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 

01    18114,8
36 

 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

01 02   1419,60
0 

 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 
00000 

 1419,60
0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности главы муниципального 
образования" 

01 02 01 0 01 
00000 

 1419,60
0 

 

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 
46510 

 1419,60
0 

 

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

01 02 01 0 01 
46510 

10
0 

1419,60
0 

 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01 02 01 0 01 
46510 

12
0 

1419,60
0 

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04   8625,04
6 

 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 
00000 

 8625,04
6 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

01 04 01 0 02 
00000 

 8114,94
6 

 

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 
46520 

 8114,94
6 

 

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

01 04 01 0 02 
46520 

10
0 

5973,26
3 

 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 04 01 0 02 
46520 

11
0 

9,000  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01 04 01 0 02 
46520 

12
0 

5964,26
3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 04 01 0 02 
46520 

20
0 

2111,68
3 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

01 04 01 0 02 
46520 

24
0 

2111,68
3 

 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 
46520 

80
0 

30,000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01 04 01 0 02 
46520 

85
0 

30,000 

Основное мероприятие 
"Межбюджетные трансферты из бюдже-
та сельского поселения Ильинское" 

01 04 01 0 05 
00000 

 510,100 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 
46550 

50
0 

510,100 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 
46550 

54
0 

510,100 

Резервные фонды 01 11   260,000 
Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 
00000 

 260,000 

Основное мероприятие "Резервный 
фонд  Главы сельского поселения Иль-
инское" 

01 11 01 0 03 
00000 

 260,000 

Резервные фонды местных администра-
ций 

01 11 01 0 03 
46530 

 260,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 
46530 

80
0 

260,000 

Резервные средства 01 11 01 0 03 
46530 

87
0 

260,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   7810,19
0 

 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 
00000 

 7810,19
0 

 

Основное мероприятие "Членские взно-
сы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 
00000 

 2,000  

Членские взносы членами Совета муни-
ципальных образований Московской 
области 

01 13 01 0 06 
46560 

 2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 
46560 

80
0 

2,000  

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01 13 01 0 06 
46560 

85
0 

2,000  

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 
00000 

 7808,19
0 

 

Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества 

01 13 01 0 07 
46570 

 7808,19
0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

01 13 01 0 07 
46570 

20
0 

7798,19
0 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

01 13 01 0 07 
46570 

24
0 

7798,19
0 

 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 
46570 

80
0 

10,000 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01 13 01 0 07 
46570 

85
0 

10,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,000 267,00
0 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

02 03   267,000 267,00
0 

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

02 03 99 0 00 
00000 

 267,000 267,00
0 

Субвенции на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 
51180 

 267,000 267,00
0 

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

02 03 99 0 00 
51180 

10
0 

261,000 261,00
0 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

02 03 99 0 00 
51180 

12
0 

261,000 261,00
0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

02 03 99 0 00 
51180 

20
0 

6,000 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

02 03 99 0 00 
51180 

24
0 

6,000 6,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03    513,017  

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

03 09   

30,000  

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

03 09 99 0 00 
00000  30,000  

Выполнение переданных вопросов, 
отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах населенных 
пунктов поселений 

03 09 99 0 00 
41130 

 30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

03 09 99 0 00 
41130 

20
0 

30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

03 09 99 0 00 
41130 

24
0 

30,000  
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Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

03 14   483,017 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 
00000 

 483,017 

Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
в с/п Ильинское" 

03 14 02 0 01 
00000 

 483,017 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в с/п Ильинское 

03 14 02 0 01 
46580 

 483,017 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

03 14 02 0 01 
46580 

20
0 

483,017 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

03 14 02 0 01 
46580 

24
0 

483,017 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

05    18952,2
68 

 

Коммунальное хозяйство 05 02  386,611  

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 05 02 99 0 00 

00000 
 386,611  

Выполнение переданных вопросов, 
отнесенных к полномочиям  муници-
пального района на организацию в 
границах муниципального района газо-
снабжения поселений 

05 02 99 0 00 
41710 

 386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 02 99 0 00 
41710 

20
0 

386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 02 99 0 00 
41710 

24
0 

386,611  

Благоустройство 05 03   18565,6
57 

 

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

05 03 03 0 00 
00000 

 5586,35
4 

 

Основное мероприятие "Ремонт внутри-
квартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 03 0 01 
00000 

 3768,61
6 

 

Ремонт внутриквартальных дорог сель-
ского поселения Ильинское 

05 03 03 0 01 
46590 

 3768,61
6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 03 0 01 
46590 

20
0 

3768,61
6 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 03 0 01 
46590 

24
0 

3768,61
6 

 

Основное мероприятие "Содержание 
внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 03 0 02 
00000 

 1817,73
9 

 

Содержание внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское 

05 03 03 0 02 
46600 

 1817,73
9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 03 0 02 
46600 

20
0 

1817,73
9 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 03 0 02 
46600 

24
0 

1817,73
9 

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 

05 03 05 0 00 
00000 

 12979,3
03 

 

Основное мероприятие "Установка 
детских игровых площадок и элементов 
благоустройства сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 05 0 01 
00000 

 969,338 

Установка детских игровых площадок и 
элементов благоустройства 

05 03 05 0 01 
46630 

 969,338 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 01 
46630 

20
0 

969,338 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 01 
46630 

24
0 

969,338 

Основное мероприятие "Строительство 
парковок для автотранспорта и тротуара 
для пешеходов" 

05 03 05 0 02 
00000 

 1134,69
8 

 

Строительство парковок для автотранс-
порта и тротуара для пешеходов 

05 03 05 0 02 
46640 

 1134,69
8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 02 
46640 

20
0 

1134,69
8 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 02 
46640 

24
0 

1134,69
8 

 

Основное мероприятие "Улучшение 
эстетического вида территории сельско-
го поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 
00000 

 2978,10
9 

 

Улучшение эстетического вида террито-
рии сельского поселения Ильинское 

05 03 05 0 03 
46650 

 2978,10
9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 03 
46650 

20
0 

2978,10
9 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 03 
46650 

24
0 

2978,10
9 

 

Основное мероприятие "Праздничное 
оформление населенных пунктов сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 
00000 

 409,699 

Праздничное оформление населенных 
пунктов 

05 03 05 0 04 
46660 

 409,699 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 04 
46660 

20
0 

409,699 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 04 
46660 

24
0 

409,699 

Основное мероприятие "Организация 
освещения населенных пунктов сельско-
го поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 
00000 

 5716,13
2 

 

Организация освещения населенных 
пунктов 

05 03 05 0 05 
46670 

 5716,13
2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 05 
46670 

20
0 

5716,13
2 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 05 
46670 

24
0 

5716,13
2 

 

Основное мероприятие "Прочие меро-
приятия по благоустройству территории 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 06 
00000 

 1425,81
1 

 

Прочие мероприятия по благоустройст-
ву территории поселения 

05 03 05 0 06 
46680 

 1425,81
1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 06 
46680 

20
0 

1425,81
1 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 06 
46680 

24
0 

1425,81
1 

 

Основное мероприятие "Ремонт и со-
держание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

05 03 05 0 07 
00000 

 345,517 

Ремонт и содержание шахтных колод-
цев 

05 03 05 0 07 
46720 

 345,517 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

05 03 05 0 07 
46720 

20
0 

345,517 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

05 03 05 0 07 
46720 

24
0 

345,517 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    239,774  
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07   239,774 

Непрограммные расходы муниципаль-
ного бюджета 

07 07 99 0 00 
00000 

 239,774 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 99 0 00 
03400 

 239,774 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

07 07 99 0 00 
03400 

20
0 

239,774 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

07 07 99 0 00 
03400 

24
0 

239,774 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7748,50
0 

 

Культура 08 01   7748,50
0 

 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 
000000 

 7748,50
0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 
00000 

 6890,00
0 

 

Обеспечение деятельности учреждения, 
укрепление материально-технической 
базы 

08 01 06 0 01 
46690 

 6890,00
0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 01 
46690 

60
0 

6890,00
0 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 
46690 

61
0 

6890,00
0 

 

Основное мероприятие "Текущий ре-
монт зданий учреждений культуры 
сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 02 
00000 

 321,500 

Текущий ремонт зданий учреждений 
культуры сельского поселения Ильин-
ское 

08 01 06 0 02 
46700 

 321,500 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 02 
46700 

60
0 

321,500 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 
46700 

61
0 

321,500 

Основное мероприятие "Приобретение 
основных средств, аппаратуры  и на-
глядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 
00000 

 400,000 

Приобретение основных средств, аппа-
ратуры  и наглядной агитации для про-
ведения  культурно-досуговых меро-
приятий 

08 01 06 0 03 
46710 

 400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 03 
46710 

60
0 

400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 
46710 

61
0 

400,000 

Основное мероприятие "Повышение 
заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры сельско-
го поселения Ильинское" 

08 01 06 0 04 
00000 

 37,000 
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 Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.09.2017г. №19/9 
 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
(тыс. руб.) 

 

Софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Москов-
ской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спор-
та 

08 01 06 0 04 
60440 

 34,000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 04 
60440 

60
0 

34,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 
60440 

61
0 

34,000 

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области  в 
сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 

08 01 06 0 04 
S0440 

 3,000  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 04 
S0440 

60
0 

3,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 
S0440 

61
0 

3,000  

Приобретение музыкальной аппаратуры 
для Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры "Ильинский социаль-
но-культурный центр" 

08 01 06 0 04 
04400 

60
0 

100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 
04400 

61
0 

100,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    395,998  

Пенсионное обеспечение 10 01   355,998 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 
00000 

 355,998 

Основное мероприятие "Доплаты к 
пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 
00000 

 355,998 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 
46540 

 355,998 

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 01 01 0 04 
46540 

30
0 

355,998 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 04 
46540 

32
0 

355,998  

Основное мероприятие "Оказание 
материальной помощи населению" 

10 03 01 0 08 
00000 

 40,000  

Оказание материальной помощи насе-
лению 

10 03 01 0 08 
46730 

 40,000  

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 

10 03 01 0 08 
46730 

30
0 

40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 03 01 0 08 
46730 

32
0 

40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1227,72
6 

 

Массовый спорт 11 02   1227,72
6 

 

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

11 02 04 0 00 
00000 

 1227,72
6 

 

Основное мероприятие "Проведение 
турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

11 02 04 0 01 
00000 

 671,287 

Проведение турниров и содержание 
спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

11 02 04 0 01 
46610 

 671,287 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

11 02 04 0 01 
46610 

20
0 

453,787 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

11 02 04 0 01 
46610 

24
0 

453,787 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 
46610 

80
0 

217,500 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

11 02 04 0 01 
46610 

85
0 

217,500 

Основное мероприятие "Приобретение 
спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 
00000 

 556,439 

Приобретение спортивного инвентаря и 
форм для сборных дворовых команд 

11 02 04 0 02 
46620 

 556,439 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

11 02 04 0 02 
46620 

20
0 

556,439 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

11 02 04 0 02 
46620 

24
0 

556,439 

 вид источников 
финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
ми
нис
тра
тор 

Г
р
у
п
п
а 

П
о
дг
р
у
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ь
я 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
ог
ра
м
ма 
(п
од
пр
ог
ра
м
ма
 ) 

эко-
ном
иче
ная 
кла
сси
фи
кац
иия 

   Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения Иль-
инское 

9068,75
1 

   в процентах к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных посту-
плений 

73,0 

     

010 0
1 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

9068,75
1 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

9068,75
1 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение остатков средств бюджетов -
38390,3
68 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-
38390,3
68 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-
38390,3
68 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-
38390,3
68 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 47459,1
19 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

47459,1
19 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

47459,1
19 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

47459,1
19 
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 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.09.2017г. №19/9 
 Приложение №8 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Наименование ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  18510,834 

в том числе:    
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 
Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  8114,946 
Центральный аппарат 01 0 02 46520  8114,946 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5973,263 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 9,000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5964,263 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 2111,683 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 2111,683 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 30,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 30,000 
Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  260,000 
Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  260,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 260,000 
Резервные средства 01 0 03 46530 870 260,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  355,998 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 355,998 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 355,998 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  510,100 
Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 510,100 
Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 510,100 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  7808,190 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  7808,190 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 7798,190 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 7798,190 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 10,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 10,000 
Оказание материальной помощи населению 01 0 08 46730  40,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 08 46730 300 40,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 08 46730 320 40,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

02 0 00 00000  483,017 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  483,017 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  483,017 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 483,017 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 483,017 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5586,354 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3768,616 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3768,616 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3768,616 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3768,616 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1817,739 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1817,739 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1817,739 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1817,739 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  1227,726 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  671,287 
Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  671,287 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 453,787 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 453,787 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 217,500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 217,500 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  556,439 
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Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  556,439 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 556,439 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 556,439 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  12979,303 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения Ильин-
ское" 

05 0 01 00000  969,338 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  969,338 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 969,338 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 969,338 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1134,698 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1134,698 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1134,698 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1134,698 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  2978,109 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  2978,109 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 2978,109 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 2978,109 
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  409,699 
Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  409,699 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 409,699 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 409,699 
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5716,132 
Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5716,132 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5716,132 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5716,132 
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  1425,811 
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  1425,811 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 1425,811 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 1425,811 
Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  345,517 
Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  345,517 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 345,517 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 345,517 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  7748,500 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  6890,000 
Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  6890,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 6890,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 6890,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  321,500 
Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  321,500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 321,500 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 321,500 
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 06 0 03 46710  400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 400,000 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры сельского 
поселения Ильинское" 

06 0 04 00000  37,000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 60440  34,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 60440 600 34,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 60440 610 34,000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области  в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 S0440  3,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 S0440 600 3,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 S0440 610 3,000 

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры "Ильинский социально-
культурный центр" 

06 0 04 04400 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 04400 610 100,000 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   46535,734 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  923,384 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  267,000 

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

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 51180 200 6,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 51180 240 6,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  239,774 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 239,774 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 239,774 

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

99 0 00 41130  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 30,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 30,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организацию в границах муни-
ципального района газоснабжения поселений 

99 0 00 41710  386,611 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41710 200 386,611 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41710 240 386,611 
Итого непрограммных расходов   923,384 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   47459,119 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 15.09.2017 ã. ¹93 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
íà 2015-2019 ãã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями), Законом Московской области от 05.12.1997 N 
69/97-ОЗ "О культуре", Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 30.06.2017г. №52 «Об утверждении 
в новой редакции Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, 
реализации и оценки эффективности», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское и на 
основании Решения совета депутатов сельского поселения Ильинское от 08.12.2016г. №31/15 «О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Ильинское на 2017 год» (с изменениями и дополнениями), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-

ское» на 2015-2019гг., изложив Приложение №1 к Постановлению №522 от 06.11.2014 в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему Постановлению). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: 
Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

 Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 15.09.2017г. №93 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 

íà 2015-2019 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2015-2019 ãã. 

Наименование Про-
граммы 

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

Основания для разра-
ботки Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями). 
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями) 
- Закон Московской области от 05.12.1997 N 69/97-ОЗ "О культуре" 
(ред. от 23.10.2001, с изм. от 08.12.2004). 

- Постановление Главы сельского поселения Ильинское от 30.06.2017г. №52 «Об утверждении в новой редакции 
Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти». 
- Устав сельского поселения Ильинское. 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

Исполнители Програм-
мы 

- Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское; 
- МБУК «ИСКЦ». 

Цель и задачи Про-
граммы 

Цели программы: 
1.Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения 
Ильинское 
2.Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение 
и увеличение количества потребителей муниципальных услуг 
3.Модернизация и укрепление  материально – технической базы  учреждений культуры, находящихся в ведении администрации сельско-
го поселения Ильинское и создание условий для расширения доступности услуг культуры в поселении. 
4.Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципального образования сельско-
го поселения Ильинское 
Задачи программы: 
1.Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников учреждения культуры, начисление и перечисление денеж-
ных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
2.Повышение мотивации работников культуры. 
3.Закупка работ и услуг, необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на администрацию. 
4.Создание условий для организации культурно-массового досуга населения. 
5.Улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры.  
6. Повышение заработной платы работников учреждений культуры сельского поселения Ильинское. 
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1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÅÅ ÐÅØÅÍÈß 

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории Рос-
сии, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культур-
ным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной по-
литики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и 
в муниципальных образованиях. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни 
поселения. 

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры  значительно превышают возможности 
администрации по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на  финансовую поддержку, оказалась наи-
менее подготовленной к рыночным отношениям. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не 
оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культу-
ры  ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. 

Материально-техническая база  учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего 
укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и дей-
ствующем законодательстве обязательности организации культурной деятельности на территории поселения. При 
этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации 
отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджет-
ных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. 

В соответствии с анализом выявленных проблем в области культуры, администрация определяет цели и приори-
теты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-
информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает финансовую поддержку проведения куль-
турных мероприятий. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную 
компетенцию администрации. 

 
2.  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Программа направлена на решение основных целей и задач в  культурной политике сельского поселения Ильин-
ское. 

Цели программы: 
1.Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации 

сельского поселения Ильинское 
2.Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг 

Сроки реализации 
Программы 

2015-2019 годы 

Перечень основных 
мероприятий Програм-
мы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы  

Объём и источники 
финансирования 

 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год 
отдельной строкой. 

  
Тыс. руб. 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  
2018 2019 

Бюджет сельского 
поселения Ильин-
ское 

1550,00 6260,30 7614,5 8330,00 9023,00 

Бюджет Московской 
области 0,00 152,00 134,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 
1550,00 6412,30 7748,50 8330,00 9023,00 

Ожидаемые результа-
ты от реализации 
мероприятий Програм-
мы 

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохране-
нию преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-
образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качест-
ва, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. 
Реализация Программы позволит решить следующие вопросы: 
-  повышение культурного уровня населения сельского поселения Ильинское;  
- создание равных условий для культурного развития жителей поселения; 
- проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни; 
-  совершенствование организации досуга населения; 
-  поддержка молодых дарований в сфере культуры 
- повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 к среднемесячной 
заработной платой в 1 квартале 2016 года в 1,2 раза. 
- сохранение достигнутого уровня среднемесячной заработной платы (29859,10 руб.) в расчете на одного среднесписочного работника в 
2017 году 
Качественный показатель: Наличие и реализация в муниципальном учреждении культуры плана мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, по 
оптимизации расходов учреждений культуры по повышению оплаты труда работников. 

Контроль за реализа-
цией Программы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения Ильинское 
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3.Модернизация и укрепление  материально — технической базы  учреждений культуры, находящихся в ведении 
администрации сельского поселения Ильинское и создание условий для расширения доступности услуг культуры в 
поселении. 

4.Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципального 
образования сельского поселения Ильинское. 

Задачи программы: 
1. Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников учреждения культуры, начисление и 

перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-
тами. 

2.Повышение мотивации работников культуры. 
3. Закупка работ и услуг, необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на Администрацию. 
4. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения. 
5. Улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры. 
6. Повышение заработной платы работников учреждений культуры сельского поселения Ильинское. 
 

3. ÑÐÎÊÈ È ÝÒÀÏÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области культуры. В течение всего периода планируется проведение 
культурно-массовых мероприятий, привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы. 

 
4. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

 Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения Совета депутатов 
«Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

5. ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий год», в следующих объемах: 

N 
п/
п 

Мероприятия Задачи, направленные на достижение 
цели 

Источни-
ки финан-
сировани
я 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

1 Обеспечение деятель-
ности учреждения, 
укрепление матери-
ально-технической 
базы 

1. Своевременное и полное обеспечение 
денежным содержанием работников 
учреждения культуры, начисление и 
перечисление денежных средств по 
страховым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми 
актами. 
2.Повышение мотивации работников 
культуры. 
3. Закупка работ и услуг, необходимых 
для исполнения функций и полномочий, 
возложенных на администрацию. 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 год 
– 2019 
год 

- 5194,0
0 

6890,0
0 

6930,0
0 

7623,0
0 

Администрация 
сельского 
поселения 
Ильинское; 
МБУК «ИСКЦ» 

2 Текущий ремонт 
зданий учреждений 
культуры сельского 
поселения Ильинское 

Создание условий для организации 
культурно-массового досуга населения 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 год 
– 2019 
год 

1250,0
0 

700,00 321,50 1000,0
0 

1000,0
0 

Администрация 
сельского 
поселения 
Ильинское; 
МБУК «ИСКЦ» 

3 Приобретение основ-
ных средств, аппарату-
ры и наглядной агита-
ции для проведения 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Улучшение материально-технического 
обеспечения учреждений культуры. 
  

Средства 
местного 
бюджета 

2015 год 
– 2019 
год 

300,00 250,00 400,00 400,00 400,00 Администрация 
сельского 
поселения 
Ильинское; 
МБУК «ИСКЦ» 

4 Повышение заработ-
ной платы работникам 
муниципальных учре-
ждений культуры 
сельского поселения 
Ильинское 

Сохранение кадрового потенциала и 
повышение престижности профессий 
работников культуры муниципального 
образования сельского поселения Ильин-
ское 
Повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений культу-
ры сельского поселения Ильинское 

Средства 
местного 
бюджета 

2015 год 
– 2019 
год 

- 116,30 3,0 - - Администрация 
сельского 
поселения 
Ильинское; 
МБУК «ИСКЦ» 

Средства 
бюджета 
Московс-
кой об-
ласти 

2015 год 
– 2019 
год 

- 152,00 34,0 - - 

5 Приобретение музы-
кальной аппаратуры 
для Муниципального 
бюджетного учрежде-
ния культуры 
"Ильинский социаль-
но-культурный центр" 

Улучшение материально-технического 
обеспечения учреждений культуры, 
качества проведения мероприятий 

Средства 
бюджета 
Московс-
кой об-
ласти 

2015 год 
– 2019 
год 

- 
  

- 100,00 
  

- 
  

- 
  

Администрация 
сельского 
поселения 
Ильинское; 
МБУК «ИСКЦ» 

Итого: 1550,0
0 

6413,3
0 

7748,5
0 

8330,0
0 

9023,0
0 

  

Источники финансирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета сельского поселения Ильинское 1550,00 6260,30 7614,50 8330,00 9023,00 

Средства бюджета Московской области 0,00 152,00 134,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 1550,00 6412,30 7748,50 8330,00 9023,00 
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Объемы финансирования Программы подлежат еже-
годной корректировке исходя из реальных возможностей 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское  на очередной финансовый год. 

 
6. ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское 
- МБУК «Ильинский социально-культурный центр» 
 

7. ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
 Реализация мероприятий, предусмотренных Програм-

мой, повысит уровень культурно-просветительной работы 
с населением, обеспечит условия общедоступности куль-
турной деятельности, культурных ценностей и благ. По-
зволит приобщить к творчеству и культурному развитию, 
самообразованию, любительскому искусству население 
сельского поселения Ильинское. Даст возможность улуч-
шить материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры. 

 
8. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

9. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
 Методика оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы определяет алгоритм оценки ре-
зультативности и эффективности мероприятий, входящих 
в состав муниципальной программы, в процессе и по 
итогам ее реализации. 

 Эффективность реализации муниципальной програм-
мы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входя-
щего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достиже-
ния запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением факти-
ческого результата к запланированному результату на 
основе проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны 
быть использованы плановые и фактические значения 
соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий определяется 
по формулам: 

 , где 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчиты-
вается по формуле: 

 - 
в случае использования показателей, направ-
ленных на увеличение целевых значений; 
 - 
в случае использования показателей, направ-
ленных на снижение целевых значений; 

Rф - достигнутый результат целевого значения пока-
зателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показате-
ля; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), 
характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчи-
тывается по формуле: 

 
, где 
N - общее число показателей, характеризую-

щих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат 

на достижение (фактических) нефинансовых результатов 
реализации мероприятий к планируемым затратам меро-
приятий. 

Эффективность определяется по индексу эффективно-
сти. 

Индекс эффективности мероприятий определяется по 
формуле: 

 
, где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирова-

ния мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финанси-

рования мероприятий; 
По итогам проведения анализа индекса эффективно-

сти дается качественная оценка эффективности реализа-
ции мероприятий: 

наименование индикатора - индекс эффективности 
мероприятий (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффектив-
ность мероприятий, перечислены ниже. 

Значение показателя: 
 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень 
эффективности. 

Значение показателя: 
 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный 
уровень эффективности. 

Значение показателя: 
 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень 
эффективности. 

 
10. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется администрацией сельского поселения 
Ильинское, Советом депутатов сельского поселения Иль-
инское. 

В целях обеспечения контроля за реализацией муни-
ципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их 
исполнения на основании отчетов муниципальных заказ-

Наименование 
показателей 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

201
5 
год 

201
6 
год 

201
7 
год 

201
8 
год 

201
9 
год 

количество 
проведенных 
культурно - 
массовых и 
культурно-
досуговых меро-
приятий 

мероприя-
тие 

316 316 318 320 322 324 

 численность 
участников 
культурно-
досуговых меро-
приятий 
  

человек 1800 118
00 

118
53 

119
00 

119
50 

120
00 

 количество 
самодеятельных 
выступлений 

выступле-
ние 36 36 37 39 40 41 

участие клубных 
формирований в 
конкурсах, фес-
тивалях, смот-
рах 

участие 22 22 22 23 23 24 

 число лиц, 
занимающихся в 
клубных форми-
рованиях 

человек 232 232 215 231 237 243 

количество 
формирований 

формиро-
вание 28 28 25 26 27 28 

количество 
посещений в год чел. 15840 

158
40 

153
60 

155
52 

157
44 

159
36 

Повышение 
заработной 
платы работни-
ков сферы 
культуры 

процент - - 20
% 

- - - 

Сохранение 
достигнутого 
уровня средне-
месячной зара-
ботной платы в 
расчете на 
одного средне-
списочного 
работника 

руб. - - 
298
59,
10 

- - - 
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чиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, 
который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финанси-
рования и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения про-
граммных мероприятий. 

ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с 
начала года о финансировании и исполнении муници-
пальных программ за счет средств бюджета поселения. 

ФЭО размещает отчет на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой 
отчет о реализации муниципальной программы и до 1 
марта года, следующего за отчетным, представляет его в 
ФЭО для оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годо-
вым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о реализации муниципальной програм-
мы вместе с заключением ФЭО выносится муниципаль-
ным заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 
апреля года, следующим за отчетным. 

Муниципальный заказчик после окончания срока реа-
лизации муниципальной программы готовит итоговый 
отчет о ее реализации в порядке, предусмотренном для 
годового отчета. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципаль-
ной программы должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей муниципальной программы и подпро-
грамм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, 
всего и в том числе по источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельско-

го поселения и средств иных, привлекаемых для реализа-
ции муниципальной программы, источников по каждому 
программному мероприятию и в целом по муниципальной 
программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные 
сроки, - причины их невыполнения и предложения по 
дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного 
уровня, приводятся причины невыполнения и предложе-
ния по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной програм-
мы представляется по формам согласно приложений 
№1и №2. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной про-
граммы представляется по формам согласно приложений 
№2 и №3. 

 
11. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Реализация Программы «Развитие культуры на терри-
тории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 
призвана обеспечить всестороннее, планомерное и пол-
ноценное развитие сферы культуры сельского поселения, 
закрепить и развить позитивные сдвиги  в нормативно-
правовом, информационном и научно-методическом 
обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, 
в развитии социально-культурной инфраструктуры и куль-
турно-досуговой сферы. 

В ходе реализации Программы будут определены пути 
развития учреждений культуры, стабилизировано состоя-
ние  учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское, созданы условия для досуга жителей и обеспечения 
их услугами культуры, проведена работа по улучшению 
качества услуг культуры населению. 

Осуществление системы программных мероприятий 
позволит создать благоприятные условия для успешного 
функционирования объектов культуры в 2015-2019 гг., 
четко спланировать и координировать деятельность учре-
ждений культуры в рамках того или иного культурного 
проекта,  прогнозировать динамику культурных процессов 
на территории сельского поселения Ильинское. 

Создаваемый в процессе реализации Программы 
культурный продукт будет способствовать сохранению 
лучших традиций и продвижению новаций в культурную 
жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданст-

венности, толерантности и гуманизма, профилактике не-
гативных явлений, социальной адаптации инвалидов, под-
держке наименее социально защищенных слоев населе-
ния. 

 
Приложение №1 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
_____________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
 

За январь - ____________________________20____ года 
 

Муниципальный заказчик_____________________________ 
 

Источник финансирования____________________________ 
 бюджет, другие источники) 

Руководитель Подпись 
 
 

Примечание: В графе 3 указывается стоимость выпол-
ненных программных мероприятий в тыс.руб. 

 
Приложение №2 

 
 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
______________________________________________________ 

(наименование программы) 
за 20____ год 

Руководитель Подпись 
 

Порядковый № 
разделов и меро-
приятий Про-
граммы 
(подпрограмм) 

Объем финанси-
рования на 20___ 
год (тыс.руб.) 

Выпол
нено 
(тыс.ру
б.) 

Степень и 
результа-
ты выпол-
нения 
мероприя-
тия 

Профинанси
ровано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
…         

…         

…         

…         

Итого по 
муниципальной 
программе 

        

№ 
п
/
п 

Зада-
чи, 
на-
правл
енны
е на 
дос-
тиже
ние 
цели 

Планируе-
мый объем 
финансиро-
вания на 
решение 
данной 
задачи 
(тыс.руб.) 

Фактический 
объем фи-
нансировани
я на решение 
данной 
задачи (тыс. 
руб.) 

Количе-
ственные 
и/или 
качест-
венные 
целевые 
показате-
ли, 
характе-
ризующи
е дости-
жение 
целей и 
решение 
задач 

Е
д
и
н
и
ц
а 
и
з
м
е
р
е
н
и
я 

Ба-
зово
е 
зна-
чени
е 
по-
каза
теля 
(на 
на-
чало 
реа-
лиза
ции 
му-
ниц
ипал
ьной 
про-
грам
мы) 

Пл
ани
руе
мое 
зна
чен
ие 
пок
аза
тел
я 
на 
20_
__ 

Д
ос
ти
гн
ут
ое 
зн
ач
ен
ие 
по
ка
за
те
ля 
за 
20 
__
_ 

Ме
стн
ый 
бю
дж
ет 

Дру
гие 
исто
чни
ки 

Мес
тны
й 
бюд
жет 

Дру
гие 
ист
очн
ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задач
а 1 

                  

Показате
ль 1 

        

Показате
ль 2 

        

…         

2
. 

Задач
а 2 

                  

Показате
ль 1 

        

Показате
ль 2 

        

…         
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Приложение №3 
 

Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
 

Муниципальный заказчик______________________________________________________________________ 
 

Источник финансирования_____________________________________________________________________ 
 (бюджет, другие источники) 

 

Руководитель Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-716 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ – ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 271216/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100697 
Дата начала приема заявок: 28.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 27.12.2016 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 271216/6987935/03), внести следующие 
Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-716 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области, вид разрешенного использования — под индивидуальное жилищное строи-
тельство: 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 28.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2017 в 09 час. 30 мин.». 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 в 10 час. 30 мин.». 

По-
ряд
ков
ый 
№ 
раз-
дел
ов и 
ме-
роп
рия
тий 
про-
гра
мм
ы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 

Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной программе 
(тыс.руб.) 

Объем финанси-
рования, преду-
смотренный 
местным бюд-
жетом 
(тыс.руб.) 

Профинансир
овано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной програм-
ме 
(тыс. руб.) 

Объем финанси-
рования, преду-
смотренный 
местным бюд-
жетом 
(тыс.руб.) 

Профинансир
овано 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

                    

  Мероприятие 1                 

                    

  Мероприятие 2                 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/17-1131 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  120917/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101353 
Дата начала приема заявок: 13.09.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

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

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 14.08.2017 № 96-З, п. 111); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.08.2017 № 
2069 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1189 кв.м., 
расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Дуброво, участок 

№ 25/2, для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

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

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 0031 11 05013 05 0000 120. 

2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Новинское с/п, д. Дуброво, 
участок 25/2. 
Площадь, кв. м:1 189. 
Кадастровый номер:50:24:0060402:514(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - Приложение 2). 
Иные сведения о земельном участке:указаны в Заклю-

чении территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и город-

ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
13.02.2017 № 31Исх-11495/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения лично-

го подсобного хозяйства(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается). 

Фотоматериалы:Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской от 13.02.2017 

№ 31Исх-11495/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.07.2017 № 2918-П(Приложение 5); 

- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 15.05.2017 № 1708-П(Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 
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существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
07.09.2017 № 5477(Приложение 5); 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

платы за подключение (технологическое присоедине-
ние), срок действия технических условий) 

указаныв проекте договора № В8-17-302-3408 
(941133) об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям и технических условиях на 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» энергопринимающих устройств от 03.05.2017 № И-
17-00-941133/102/В8 (Приложение 5). 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 100216/0022632/01, лот № 3, дата 
публикации 11.02.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 12.02.2016 № 5 (497); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от11.02.2016. 
Начальная цена предмета аукциона:85 826,78руб. 

(Восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть руб. 
78 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:2 574,80руб. (Две тысячи пятьсот 

семьдесят четыре руб.80 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:17 165,35руб. (Семнадцать тысяч сто ше-
стьдесят пять руб. 35 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды:20лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

13.09.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
26.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:26.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 в 
11 час. 00мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуетсяУ-

полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Уполномоченным органом в 
период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
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журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

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

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задатоклицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
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аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии опроведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика,начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участниковаукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-

щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
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Федерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен в Уполномоченный 
орган, Уполномоченный орган предлагает заключить ука-
занный договор иному Участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Уполномоченным органом проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Упол-
номоченному органу указанный договор, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской облас-
ти (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
н а  с а й т е  w w w . t o r g i . g o v . r u  и з в е щ е н и е 
№120917/6987935/03 

. 
Приложение 1 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Уполномоченным органом в 
соответствии с порядком, сроками и требованиями, уста-
новленными Извещением о проведении аукциона и дого-
вором аренды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
 
 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            



 

 

39 № 37 (584), ÷àñòü II 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
_______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного предста-

вителя) 
_______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе. 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-792 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 270717/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101185 
Дата начала приема заявок: 28.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 27.07.2017 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 270717/6987935/06), внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
ОЗ/17-792 (1 лот) на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, вид разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства (далее — Извеще-
ние о проведении аукциона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
28.07.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 10 час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-675 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 060217/6987935/02 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100746 
Дата начала приема заявок: 16.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 15.12.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 060217/6987935/02), внести следующие 
Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-675 
(1 лот) на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
16.12.2016 в 09 час. 00 мин . 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 26.10.2017 
с 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 в 
10 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-488 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(3 ëîòà) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 130617/6987935/09 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100389 
Дата начала приема заявок: 14.06.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017  
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 13.06.2017 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 130617/6987935/09), внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-
ОЗ/17-488 (3 лота) по продаже земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — Извеще-
ние о проведении аукциона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 4 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
14.06.2017 в 09 час. 00 мин . 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

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

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 10 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-178 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 010917/6987935/12 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100520 
Дата начала приема заявок: 29.03.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017  
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 28.03.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 280317/6987935/01), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона 

№ ПЗ-ОЗ/17-178по продаже земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства(далее — Извещение о 
проведении аукциона): 

1. Выделить Лот № 2 в отдельный аукцион; 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в сле-

дующей редакции: 
 
1.Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

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

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

-  решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти(протокол от 09.03.2017 № 9, п. 94); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 17.03.2017 № 600 «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Демиховское, д. Красная Дубрава, участок 
№8, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2.Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

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

Сайт:www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс:+7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
на счет Управления Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643422, КБК 
00311406013100000430. 

2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти.. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п. Демиховское, 
д. Красная Дубрава, участок №8. 
Площадь, кв. м:1 500. 
Кадастровый номер:50:24:0010601:894 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах - 
Приложение 2). 

Сведения о правах на земельный участок (включая 
сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (Уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним запраши-
ваемых сведений от 24.01.2017 № 50/001/002/2017-
53042 — Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:земельный участок расположен на 
территориях подтопляемых и потенциально подтопляемых 
с уровнем грунтовых вод 0-3 м (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа Орехово-Зуево Главного 
управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области от 22.02.2017 

№ 31Исх-14800/Т-43 — Приложение 4). 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Фотоматериалы:Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
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городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 22.02.2017 

№ 31Исх-14800/Т-43 — Приложение 4), в том числе: 
- минимальные отступы от границ земельного участка 

- 3 м; 
- этажность не более 3; 
- коэффициент застройки земельного участка — не 

более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 
МУП ПТО ЖХ № 8 от 17.11.2016 № 552 (Приложение 5); 

- теплоснабженияуказаны в письме МУП ПТО ЖХ № 8 
от 17.11.2016 № 552 (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вуказаны в пись-
ме филиала «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
01.03.2017 № 1232 (Приложение 5); 

- электроснабжения(предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 15.03.2017 
№ 27-21/17-498 (Приложение 5). 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
191216/0022632/02 лот № 2, дата публикации 19.12.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 23.12.2016 № 54 (546); 

- на официальномсайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 19.12.2016. 
Начальная цена предмета аукциона:800 000,00 руб. 

(Восемьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:24 000,00 руб. (Двадцать четыре ты-

сячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.03.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:26.10.2017с 09 час. 30 мин. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-

ный зал. 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 в 

10 час. 10 мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Московской области www.www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 
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5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 

участка; 
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

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

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Уполномоченным органом 
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решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукционаили уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в Уполномо-
ченный орган указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-

продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления (подписания) протокола о 
результатах аукциона. 
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10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. 

10.4.Не допускается заключение договоракупли-
продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участкав 
соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участкав соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномочен-
ным органом проекта указанного договора купли-
продажи, не подписал и не представил Уполномоченному 
органу указанный договор, Уполномоченный орган в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Московской области (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Феде-
рацииот 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в По-
ложение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
н а  с а й т е  w w w . t o r g i . g o v . r u  и з в е щ е н и е 
№010917/6987935/12. 

 
Приложение 1 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

принял решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор купли-продажи с Уполномоченным орга-
ном в соответствии с порядком, сроками и требования-
ми, установленными Извещением о проведении аукциона 
и договором купли-продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно 
фактическоесостояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора купли-
продажи, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным со-
стоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аук-
циона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора купли-
продажи с Участником аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны. 

 
______________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности 
 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

Представитель Заявителя1………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………..
…………………………………………… 
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Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
_____________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). 

Заявители — физические лица указывают ИНН в соответ-
ствии со свидетельством о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. 
 

 
 

«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, п. Верея, северо-
западнее от окончания ул. Новая, категория земли — 
«земли населенных пунктов», с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 22.09.2017 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 23.10.2017 в 
17.00 

Дата подведения итогов —24.10.2017 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений 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 муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96». 

Орехово-Зуевского муниципального района»). Кон-
тактный телефон 4-22-12-96». 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/16-700 

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

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – 
ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 211216/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100687 
Дата начала приема заявок: 22.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.12.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211216/6987935/04), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-700 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использова-
ния — социальное обслуживание 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2017 
в 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 в 
10 час. 20 мин.». 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÀÇ-ÎÇ/17-1143 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
îáúåêòû ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  130917/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101364 
Дата начала приема заявок: 14.09.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

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

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

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

земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 29.08.2017 № 105-З, п. 64); 

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.09.2017 

№ 2255 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д.Емельяново, участок б/н, объекты 
придорожного сервиса» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган — орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 

416-10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

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

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

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

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643413, КБК 003 1 11 05013 05 0000 120. 

2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Орехово-
Зуевский, с/о Горский, д. Емельяново, уч-к б/н. 

Площадь, кв. м: 4 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0040201:195 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 27.07.2017 
№ 99/2017/23858525 — Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государст-

венная собственность не разграничена (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 27.07.2017 № 99/2017/23858525 
— Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 27.07.2017 № 99/2017/23858525 — При-
ложение 2). 

Иные сведения о земельном участке: указаны в За-
ключении территориального управления 

Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
17.05.2017 № 31Исх-41830/Т-43 - Приложение 4), в том 
числе земельный участок расположен: 

- в зоне шумового дискомфорта от автомобильного 
транспорта; 

- в санитарно-защитной зоне (предлагаемой) локаль-
ных очистных сооружений. 

 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: объекты придорож-

ного сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации изменение вида разре-
шенного использования земельного участка не допуска-
ется). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 17.05.2017 

№ 31Исх-41830/Т-43 (Приложение 4). 
Сведения о технических условиях подключения 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 19.12.2016 № 6269-П 
(Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 03.08.2017 № 3173-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
11.07.2017 № 4217 (Приложение 5); 

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

указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.05.2017 № ВЭС/10/1432 
(Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 1 082 040,00 руб. 
(Один миллион восемьдесят две тысячи сорок руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 32 461,20 руб. (Тридцать две тысячи 
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четыреста шестьдесят один руб. 20 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 324 612,00 руб. (Триста двадцать четыре 
тысячи шестьсот двенадцать руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

Срок аренды: 9 лет. 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.09.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. 

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

2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 в 
09 час. 50 мин. 

 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

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

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона физического лица, руководителя юриди-
ческого лица или их представителей); 

- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-

ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собст-

венности, места нахождения и места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора и подавшее Заявку на участие в аукционе. 

Аукцион является открытым по составу Участников. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица, желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя или упол-
номоченного им представителя и заверенного печатью 
Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве приня-
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той Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, 
аналогично порядку приема/подачи Заявок. 

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

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

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона. 

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

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

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

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

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

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 
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- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона или их уполномоченные пред-
ставители при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность: 

физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, при предъявлении паспорта; 

представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при 
предъявлении паспорта; 

 представители физических и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, имеющие право действо-
вать от имени физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-

зультатах аукциона. 
9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 

1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен в Уполномоченный 
орган, Уполномоченный орган предлагает заключить ука-
занный договор иному Участнику аукциона, который сде-
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лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Уполномоченным органом проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Упол-
номоченному органу указанный договор, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской облас-
ти (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 
размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№130917/6987935/08. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
______________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-

принимателя, наименование юридического лица с указа-
нием организационно-правовой формы, крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

 
в лице 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы кре-

стьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченно-
го лица) 

 
действующего на основании1_________________________ 
 (Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 
 

принял решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 

и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью),  в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 
(лот) аукциона. 

1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона за-

ключить договор аренды с Уполномоченным органом в 
соответствии с порядком, сроками и требованиями, уста-
новленными Извещением о проведении аукциона и дого-
вором аренды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре аренды зе-
мельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения 
Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно 
фактическое состояние и технические характеристики 
Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в поряд-
ке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается, если иное не предусмотрено Извещением о 
проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения 
аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о 
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией 
о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Упол-
номоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой аукциона, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона, а также приостановлени-
ем процедуры проведения аукциона. 

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-
циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в 
представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается со-
вершение, в том числе, следующих действий: сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны_ 

_____________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим ли-

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) 
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № 
……………………………………………………………….. ______ 

(заполняется юридическим лицом) 
Адрес местонахожде-
ния……………………………………………………………………………………………
…………… 
Почтовый ад-
рес……………………………………………………………………………………………
……………………... 
Контактный телефон….…..
…………………………………………………………………………………………………
…... 
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН
………………………………….. 

Представитель Заявителя2……………………………………(Ф.И.О,)
……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..
………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства 
……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания 
……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..
…………………………………………………………………………………………………
…… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………..
…………………………………………… 
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цом. 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действую-

щим по доверенности. 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________ 
(наименование для юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, Ф.И.О. для физического лица, 
индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт 

счет; название города, где находится банк, отделение 
банка) 

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя) 
 
М.П. (при наличии) 
 
______________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), 

ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — физи-
ческие лица указывают ИНН в соответствии со свиде-
тельством о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе. 

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

 
 

Проект по Лоту № 1 
 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 
 

ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

_____________   îò ___________ 20__ãîäà 
 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице 
___________________________________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны и 

 
Для юридических лиц: 
Арендатор ___________________________________ , 
 (наименование юридического лица) 
ИНН______________  внесенный в Единый государст-

венный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным 

номером (ОГРН)  ,________________________ 
 (дата , и место гос. регистрации) 
в лице _____________________________________________ , 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по дове-

ренности) 
действующего на основании ______ (доверенности № -

________ от___________  ), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор _______________________ , 
 (                     Ф.И.О.) 
паспорт ______________ , выдан _______________ 
 (серия, номер) (         кем и когда выдан) 
 _____________________________________, 
проживающий по адресу: 

_______________________________________________ , 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор ___________________________ , 
 (Ф.И.О.) 
ИНН__________________________________  внесенный в 

Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН)
___________________________________________  , 

(дата 
____________________________________________, 
и место гос. регистрации) 
Паспорт_____________________  , выдан ________________ 
 (серия, номер)               (кем и когда выдан) 
_____________________________________________ , 
проживающий по адресу: 
 ______________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой 

стороны, совместно далее по договору именуемые Сто-
роны, 

в соответствии с Протоколом _______________________ 
от __.__.20__г. № _______ заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок 
(далее - Участок), государственная собственность на 

который не разграничена: 
- общая площадь __________________ квадратных мет-

ров; 
-  кадастровый номер ________________________; 
-  категория земель — земли населенных пунктов; 
-  разрешенный  вид  использования  — 

___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадаст-

ровом паспорте земельного участка; 
-  местоположение: 

____________________________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объ-

екты недвижимого имущества. 
1.3. Сведения об ограничениях (обременениях) прав 

на Участок: отсутствуют. 
 1.4. Иные сведения о Участке: Участок расположен: 
- в зоне шумового дискомфорта от автомобильного 

транспорта; 
- в санитарно-защитной зоне (предлагаемой) локаль-

ных очистных сооружений. 
 
2. Срок Договора 
 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___ лет с 

_________г. по __________г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в 

аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора. 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, 
вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в учреждении юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.4. Стороны установили, что условия заключенного 
Договора применяются к их отношениям, возникшим до 
регистрации Договора, начиная с даты, указанной в п.2.1. 
настоящего Договора. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок 

устанавливается по результатам аукциона в соответствии 
с Протоколом 
_____________________________________________________ от 
__.__.201_ 

№ _____________ в размере ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в односторон-

нем порядке по требованию Арендодателя на максималь-
ный размер уровня инфляции, установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяет-
ся ежегодно по состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего за годом, в ко-
тором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/
месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-

ИНН3 
Заявите-
ля 

            

КПП4 
Заявите-
ля 

            

р/с или 
(л/с) 

           

к/с            

ИНН            

КПП           

БИК           
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дарных дней аренды в данном периоде (квартале/
месяце). 

3.2. Реквизиты для внесения арендной платы на дату 
подписания настоящего договора указаны в Приложении 
№ 2 (Расчет арендной платы) к Договору, которое явля-
ется неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором: юридиче-
скими лицами — ежеквартально, не позднее 15 числа по-
следнего месяца текущего квартала, физическими лица-
ми — ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца
(включительно) 

3.4. Арендная плата начисляется с даты заключения 
Договора. 

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит 
обязательной уплате Арендатором в случае изменения 
максимального размера уровня инфляции, установленный 
в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года, без согласования с Арендатором и 
без внесения соответствующих изменений или дополне-
ний в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы 
осуществляется на основании письменного уведомления, 
направленного Арендодателем по адресу Арендатора, 
указанному в Договоре. 

Стороны считают размер арендной платы измененным 
со дня введения нового размера инфляции, установлен-
ного в федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года. 

 
4. Права и обязанности Сторон 
 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора 

при использовании Участка не в соответствии с целевым 
назначением и (или) не в соответствии с разрешенным 
использованием, при невнесении арендной платы в тече-
ние двух периодов (квартал/месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и в результате использования Уча-
стка не по целевому назначению и (или) не в соответст-
вии с разрешенным использованием и с нарушением 
законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для 
перечисления арендной платы. 

4.2.3. Своевременно производить перерасчет аренд-
ной платы и своевременно информировать об этом Арен-
датора в случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего 
Договора. 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Догово-
ра и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду, а также передавать свои права и обязанности 
по Договору третьим лицам в порядке, установленном 
законодательством. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия на-

стоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разре-

шенным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календар-
ных дней со дня принятия банком платежного документа 
направлять Арендодателю документ, подтверждающий 
оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям 
Министерства имущественных отношений Московской 
области, наделенного полномочиями по государственно-
му контролю за распоряжением земельными участками, 

права государственной собственности на которые не раз-
граничены, доступ на Участок по их требованию для це-
лей контроля выполнения Арендатором п. 4.4.2 настоя-
щего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора 
(изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) ка-
лендарных дней направить его (их) в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты 
получения зарегистрированного Договора направить 
Арендодателю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Аренда-
тора в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить 
Арендодателю надлежащим образом заверенные копии 
соответствующих договоров с отметкой о государствен-
ной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
стка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении. 

 4.4.10. Использовать Участок в соответствии с поста-
новлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов». 

 4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории. 

4.4.12. Своевременно письменно уведомить Арендо-
дателя об изменении своих почтовых и банковских рекви-
зитов. 

4.4.13. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязатель-
ства по внесению арендной платы он обязан внести 
арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
несут иные обязанности, установленные законодательст-
вом. 

 
5. Ответственность Сторон 
 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку в размере 0,05% от неуплаченной суммы 
арендной платы за каждый день просрочки. 

5.3. В случае систематического (2 и более раза) не-
правильного указания в платежном документе банковских 
реквизитов, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Дого-
вора, в результате чего денежные средства зачислены на 
код бюджетной классификации (КБК) "Невыясненные 
поступления", Арендатор уплачивает Арендодателю дого-
ворную неустойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной 
платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 

Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и регистрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по 
требованию Арендодателя по решению суда на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 
4.4.4. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего До-
говора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение споров 
 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по 

настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке 
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в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 
8. Особые условия Договора 
 
8.1. Срок действия договора субаренды не может пре-

вышать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Догово-

ра договор субаренды земельного участка прекращает 
свое действие. 

8.3. Расходы по государственной регистрации настоя-
щего Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора. 

8.4. Внесение изменений в заключенный по результа-
там аукциона или в случае признания аукциона несосто-
явшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Договор аренды в части изменения вида разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается. 

8.5 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон и один экземпляр для регистри-
рующего органа. Настоящий договор аренды считается 
заключенным с момента его государственной регистра-
ции в отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Мос-
ковской области в Орехово-Зуевском районе. 

 
Приложение: 
1. Выписка из ЕГРН; 
2. Расчет арендной платы. 
 
9. Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
______________________________________________________ 
 
Арендатор: 
______________________________________________________ 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-311 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 130617/6987935/14 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100390 
Дата начала приема заявок: 02.05.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017  
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 28.04.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 130617/6987935/14), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-311 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (далее — 
Извещение о проведении аукциона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.05.2017 в 09 час. 00 мин . 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 

казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 10 час. 20 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-21 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
6.3 Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 130117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100722 
Дата начала приема заявок: 16.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 13.01.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 130117/6987935/03), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-21 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использова-
ния: 6.3 Легкая промышленность 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона 
в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

16.01.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2017 
в 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 в 
10 час. 40 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-282 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru     260816/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru    00300060100389 
Дата начала приема (подачи) заявок: 29.08.2016 
Дата окончания приема (подачи) заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
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В связи с продлением заявочной кампании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 260816/6987935/02), внести следую-
щие изменения в Извещение о проведении аукциона № 
АЗ-ОЗ/16-282 на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, образованного из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (далее — Извещение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2.- 4.5., 4.7. Извещения о проведе-
нии аукциона в следующей редакции: 

«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
29.08.2016 в 09 час. 00 мин. 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 
мин.» 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2017 
в 09 час. 30 мин.» 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 в 
10 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 201016/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100525 
Дата начала приема заявок: 12.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 09.09.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 201016/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-325 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, образованных из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — Изве-
щение о проведении аукциона): 

Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-
дении аукциона 

в следующей редакции: 
«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

12.09.2016 в 09 час. 00 мин . 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 09.11.2017 
в 09 час. 30 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 в 
10 час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-827 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 010817/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100459 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 01.08.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 010817/6987935/06), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-827 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.08.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 10 час. 50 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-868 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 030817/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100464 
Дата начала приема заявок: 04.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
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В связи с продлением заявочной кампании, перено-
сом даты аукциона, опубликованного 03.08.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 030817/6987935/02), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-868 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
04.08.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 10 час. 40 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-826 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 010817/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100460 
Дата начала приема заявок: 02.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 01.08.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 010817/6987935/04), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-826 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.08.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 

комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 11 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-825 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 310717/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100455 
Дата начала приема заявок: 01.08.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017 
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 31.07.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 310717/6987935/07), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-825 (1 лот) по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства (далее — Извещение о проведении аукцио-
на): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 2 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.08.2017 в 09 час. 00 мин. 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 11 час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-517 
 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 210617/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100399 
Дата начала приема заявок: 23.06.2017 
Дата окончания приема заявок: 23.10.2017  
Дата аукциона: 26.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 22.06.2017 на офи-
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циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 210617/6987935/10), внести следую-
щие Изменения в Извещение о проведении аукциона № 
ПЗ-ОЗ/17-517 по продаже земельного участка, государ-
ственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Извещение о проведении аук-
циона): 

Изложить п.п. 2.8. — 2.11., 2.13. Раздела 4 Извещения 
в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.06.2017 в 09 час. 00 мин . 

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

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
23.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

23.10.2017 в 17час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 26.10.2017 с 09 час. 30 мин. » 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.10.2017 
в 11 час. 10 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-601 
 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 300617/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060101056 
Дата начала приема заявок: 03.07.2017 
Дата окончания приема заявок: 06.11.2017 
Дата аукциона: 09.11.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 30.06.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 300617/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона АЗ-ОЗ/17-601 на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, вид разре-
шенного использования: строительная промышленность 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 Изложить пункты 2.8. —2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона 
в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

03.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

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

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
06.11.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.11.2017 в 17 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 09.11.2017 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: 09.11.2017 с 09 час. 30 мин.» 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 09.11.2017 
в 10 час. 50 мин.» 
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