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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 
ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, пос. Верея, ул. Почто-
вая, д.9, администрация сельского поселения Верейское 

 
Время проведения публичных слушаний: начало — 11-

00 часов 
 окончание — 11-30 часов 
 
Дата: 15 июля 2016 года 
 
Присутствовало 10 человек согласно листу явки участ-

ников публичных слушаний. 
 
Общим числом голосов председателем избрана — 

Пустовая И.В. — главный экономист администрации, сек-
ретарем - Климова О.И. — инспектор 1 категории админи-
страции. 

 
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß 

 
1. О рассмотрении проекта решения Совета депутатов 

об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области за 2015 год. 

 
Докладчик: Вуколова А.П. —главный бухгалтер, предсе-

датель комиссии по работе с поступившими предложе-
ниями по проекту решения Совета депутатов об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования за 2015 год 

Слушали: Вуколову А.П. — Она доложила об основных 
параметрах годового отчета и о том, что в комиссию по 
рассмотрению поступивших предложений по проекту ре-
шения Совета депутатов об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования за 2015 
год предложений, дополнений и изменений не поступило. 

Выступила: Елисеева З.Е. - Предложила направить 
проект решения об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2015 год в Со-
вет депутатов сельского поселения Верейское для после-
дующего утверждения. 

 
Других предложений не поступило. 
 
Голосовали: за — единогласно. 
 
 
РЕШЕНИЕ: Внести проект решения Совета депутатов 

об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области за 2015 год на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования на ближайшем заседании 
Совета депутатов. 

 
 
Голосовали: за — единогласно. 
 
Собрание закрывает председатель Пустовая И.В., за-

мечаний по ведению собрания не поступило. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ïóñòîâàÿ È.Â. 
 
Ñåêðåòàðü Êëèìîâà Î.È. 

 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè 

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå çà 2015 ã. 
 

15.07.2016ã. ï. Âåðåÿ 
 
 Администрацией сельского поселения Верейское был 

внесен на рассмотрение Совета депутатов сельского по-
селения Верейское проект Решения Совета депутатов по 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Ве-
рейское за 2015 г. 

 В соответствии с Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 10.06. 2016 года № 27/6 
были назначены публичные слушания по проекту годово-
го отчета об исполнении бюджета на 15 июля 2016 года в 
11-00 часов в помещении администрации по адресу: п. 
Верея ул. Почтовая 9. 

 На публичных слушаниях присутствовали: 10 человек. 
 Председательствовал: Главный экономист админист-

рации сельского поселения Верейское И.В. Пустовая. 
 Секретарем публичных слушаний была определена: 

Климова О.И. 
 По проекту годового отчета об исполнении бюджета 

за 2015 г. с докладом выступила главный бухгалтер сель-
ского поселения Верейское Вуколова А.П. 

 В ходе обсуждения проекта годового отчета об ис-
полнении бюджета за 2015 год каких либо возражений не 
поступило: 

 По итогам публичных слушаний было принято реше-
ние — направить проект годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Верейское за 2015 год, на 
очередное заседание Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское для утверждения. 

 
Протокол проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета от 15 июля 2016 года прилагается. 
 
Ïðåäñåäàòåëü: È.Â. Ïóñòîâàÿ 

 
 

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» Орехово-Зуевского му-
ниципального района за 2015 год. 

 
№ 02-02/27 28 апреля 2016 года 
 
 Заключение Контрольно-счетной палаты Орехово-

Зуевского муниципального района (далее - КСП) на отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» за 2015 год подготов-
лено в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ от 
07.02.2011г. «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Согла-
шением «О передаче Контрольно-счетной палате Орехо-
во-Зуевского муниципального района полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» от 18.12.2015г. № 01-14/02 с учетом требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
иных действующих законодательных и нормативно-
правовых актов. 

Основание для проведения проверки: статья 264.4 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, план рабо-
ты Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2016 год. 

Цель проверки: оценка достоверности представленно-
го консолидированного отчета, подтверждение эффектив-
ности и результативности использования в отчетном пе-
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риоде бюджетных средств, соблюдение бюджетного за-
конодательства при составлении бюджетной отчетности 
за 2015 год. 

Объект проверки: Администрация сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» за 2015 год. 

 Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Сельское поселение Верейское» за 2015 год 
(далее — Годовой отчет) представлен в Контрольно-
счетную палату Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Администрацией сельского поселения Верейское в 
составе следующих форм: 

- баланс исполнения консолидированного бюджета 
(ф. 0503320); 

- консолидированный отчет о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503321); 

- консолидированный отчет о движении денежных 
средств (ф. 0503323); 

- справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110); 

- справки по консолидируемым расчетам 
(ф.0503125) ; 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда (ф. 
0503117); 

- сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
- сведения об изменении бюджетной росписи главно-

го распорядителя средств бюджета, главного админист-
ратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0503163); 

- сведения об исполнении мероприятий в рамках це-
левых программ (ф. 0503166); 

- сведения о количестве государственных 
(муниципальных) учреждений (ф. 0503361); 

- сведения об исполнении консолидированного бюд-
жета (ф. 0503364); 

- сведения о движении нефинансовых активов консо-
лидированного бюджета (ф. 0503368); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности ф.(0503369); 

- сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371); 
- сведения об изменении остатков валюты баланса 

(ф. 0503373); 
-сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий в консолидированном 
бюджете (ф. 0503377); 

- отчет о расходовании средств резервного фонда 
Главы администрации сельского поселения Верейское за 
2015 год. 

- сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств (ф.0503178б); 

- - сведения о недостачах и хищениях денежных 
средств и материальных ценностей (ф. 0503376); 

- пояснительная записка к отчету об исполнении кон-
солидированного бюджета (ф. 0503360,). 

Согласно требованиям ст. 264.4 БК РФ бюджетная 
отчётность представлена в Контрольно-счетную палату в 
полном объеме. 

 Проведенная, в соответствии с требованиями ст. 
264.4 БК РФ внешняя проверка бюджетной отчетности 
показала следующее: 

 Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в 
рамках порядка её составления, а оценка на основании 
обобщенных показателей содержащихся в отчетности 
путем суммирования одноименных показателей и исклю-
чения, в установленном Инструкцией № 191н порядком, 
взаимосвязанных показателей по позициям консолиди-
руемых форм. 

 В целом, годовая бюджетная отчетность, представ-
ленная в Контрольно-счетную палату Орехово-Зуевского 
муниципального района достоверна. 

 
 I.Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Âåðåéñêîå» çà 2015 ãîä. 

 
Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении 

бюджета сельского поселения Верейское проводилась на 
выборочной основе с применением принципа существен-
ности и включала в себя анализ, сопоставление и оценку 

годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также консолидиро-
ванного отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования. 

В соответствии с бюджетным законодательством бюд-
жет муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» (далее — бюджет) утвержден до начала оче-
редного финансового года решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское от 25.12.2014г. № 47/8 
«О бюджете муниципального образования «Сельское по-
селение Верейское» на 2015 год»: 

- общий объем доходов бюджета на 2015 год перво-
начально утвержден в сумме 56638,9 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета на 2015 год перво-
начально утвержден в сумме 56638,9 тыс. руб.; 

 
 В течение отчетного периода решениями Совета де-

путатов в утвержденный бюджет 7 раз вносились измене-
ния и дополнения (последние изменения от 21.12.2015г. 
№ 62/15), в результате которых бюджетные назначения 
по доходам и по расходам увеличились и составили на 
2015 год, в т.ч.: 

- доходы — 111162,7 тыс. руб.; 
- расходы — 123389,1 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета — 12226,4 тыс. руб. 
 
1. Планируемые доходы бюджета увеличены на общую 

сумму 54523,8 тыс. руб. или на 49,0% от общей суммы 
доходов. 

Значительные изменения обусловлены увеличением 
сумм налоговых и неналоговых доходов на 52914,0 тыс. 
руб. или на 52,2% от первоначально утвержденной суммы 
в виде следующих поступлений: 

 Увеличение плана по доходам, в т.ч.: 
• Налог на доходы физических лиц — 4762,4 тыс. руб. 

или на 25,3%; 
• Земельный налог — 48872,0 тыс. руб. или на 74,7%; 
• Прочие доходы от использования имущества- 150,0 

тыс. руб. или на 100%; 
 
 Уменьшение плана по доходам, в т.ч.: 
• Единый сельскохозяйственный налог - 0,4 тыс. руб. 

или на 66,7%; 
• Налог на имущество физических лиц — 870,0 тыс. 

руб. или на 31,6%; 
 
В сторону увеличения изменились безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
на сумму 1609,8 тыс. руб. или на 16,2% от первоначально 
утвержденной суммы в виде следующих поступлений: 

 
- Иные межбюджетные трансферты — 1290,8 тыс. руб. 

или на 20,9%. 
- Субсидии бюджетам поселений — 81,4 тыс. руб. или 

на 100%. 
- Прочие безвозмездные поступления — 237,6 тыс. 

руб. или на 100%. 
 
2. План по расходам по сравнению с первоначальным 

бюджетом увеличился на 66750,2 тыс. руб. или на 54,0%. 
Увеличения бюджетных ассигнований произошли по раз-
делам: 

 
- 0100 «Общегосударственные вопросы» - 4500,0 тыс. 

руб. или на 23,7%; 
- 0300 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» - 1000,0 тыс. руб. или на 40,6 %; 
- 0400 «Национальная экономика» - 17786,7 тыс. руб. 

или на 83,6%; 
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 35000,1 

тыс. руб. или на 57,4%; 
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 8463,4 тыс. 

руб. или на 91,0%. 
 
 При сверке плановых показателей по расходам бюд-

жета, указанных в отчете об исполнении бюджета (ф. 
0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюд-
жета субъекта РФ ») с Решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 21.12.2015г.г 
№ 62/15 «О внесении изменений в Решение Совета депу-
татов «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» на 2015 год», опублико-
ванным в Информационном вестнике от 25.12.2015г. № 
50 (492) часть I, выявлено несоответствие суммы расхо-
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дов указанной в текстовой части Решения Совета депутатов на сумму 1 110,0 тыс. руб. 
 
 3. Дефицит бюджета поселения составил 12 226,4 тыс. руб. 
 
Согласно Приложению к Решению Совета депутатов о бюджете сельского поселения на 2015 год источник финан-

сирования дефицита бюджета сформирован за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 
Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует ст.96 Бюджетного Кодекса РФ. 
 
Согласно данным годового отчета (ф.0503317) фактическое исполнение бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» за 2015 год составило: 
- по доходам в размере 121049.4 тыс. руб. или 108.9% к утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год; 
- по расходам исполнение составило 92897.9 тыс. руб. или 75.3% к утвержденным бюджетным назначениям на 

2015 год. 
 
На конец отчетного периода остаток неиспользованных средств на счетах по учету средств бюджета составил 

40377,9 тыс. руб., или 32,7% от годовых плановых назначений расходной части бюджета. 
 

II. Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 
«Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» çà 2015 ãîä. 

 
Бюджет сельского поселения Верейское на 2015 год утвержден по доходам в сумме 111162,7 тыс. рублей. 
 В связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства общая сумма запланированных доходов по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 32404,6 тыс. руб. или на 29,2%. 
 Кассовое исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Сельское поселение Верейское» 

составило 121049,4 тыс. руб. или 108,9% от годовых плановых показателей. 
 

 Ñòðóêòóðà äîõîäîâ áþäæåòà çà 2014 - 2015 ãã. 
 ( тыс. руб.) 

Как видно из таблицы, в структуре доходов бюджета сельского поселения Верейское большую часть занимают 
налоговые доходы, на их долю приходится 91,9% от общего объема доходов, исполнение по которым составило 
111292,3 тыс. руб. или 109,9%. В сравнении с предыдущим периодом объем налоговых поступлений вырос в 2 раза. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимает земельный налог (61,9%) и налог на доходы 
физических лиц (27,7%). 

В сравнении с показателями 2014 года земельного налога поступило в бюджет поселения больше на 59110,6 тыс. 
руб. или в 4,7 раза. Значительное увеличение поступлений налога в 2015 году произошло в связи с тем, что органи-
зации «Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная ава-
рийно-восстановительная служба» в ноябре 2014 года были переданы на баланс земельные участки под обводнение 
торфяников, до этого времени находящиеся в государственной казне вышестоящего ведомства. Поступление за 2015 
год по данной организации составило 52,0 мл. руб. 

Следующим по удельному весу налоговым доходом бюджета в 2015 году является налог на доходы физических 
лиц — 27,7% от общего объема доходов, исполнение составило 33553,3 тыс. руб. или 102,5% от плановых назначе-
ний. По данному налогу произошло увеличение поступлений, в связи с тем, что организация Московская дирекция 
тяги - филиал ОАО «РЖД» с 01.01.2015 года уплачивает налог на доходы физических лиц по месту регистрации фи-
лиала, т.е. в Орехово-Зуевский район, ранее налог перечислялся городу Москва. 

Налог на имущество физических лиц — 2,3% от общего объема доходов, исполнение составило 2765,2 тыс. руб. 
или 100,5% от уточненного плана. 

Единый сельскохозяйственный налог - исполнен в сумме 0,1 тыс. руб. или 50% относительно плановых показате-
лей 2015 года и 16,7% относительно плана 2014 года. 

 
 Безвозмездные поступления составляют 8,0% в общей структуре доходов сельского поселения Верейское. По 

сравнению с показателями 2014 года безвозмездные поступления уменьшились на 11266,8 тыс. руб., или на 54,0%. 
За 2015 год исполнение составило 9581,8 тыс. руб. или 96,6% от уточненного плана. 

 Основную часть безвозмездных поступлений составляют межбюджетные трансферты- 7,4%, поступили в размере 
8925,3 тыс. руб., исполнение составило 100%. По сравнению с 2014 годом поступление межбюджетных трансфертов 

Виды    доходов 

  
  
 2014г. 

 2015г. 

  
  
 % исполне-
ния к 2014г. 

 % исполне-
ния к 2015г. 

Доля дохода в 
общей струк-
туре 2015 г., 
% Исполнено 2014 

г. 
Уточненный план 
2015 г. 

Исполнено 
2015 г. 

 

Налоговые поступления, в т.ч. 52016,1 101247,4 111292,3 214,0 109,9 91,9 

Налог на доходы физ. лиц 31558,1 32743,1 33553,3 106,3 102,5 27,7 

Акцизы на ГСМ 2036,7 0 0 0 0 0 

Налоги на имущество физиче-
ских лиц 

2557,6 2750,0 2765,2 108,1 100,5 2,3 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

0,6 0,2 0,1 16,7 50,0 0 

Земельный налог 15863,1 65404,1 74973,7 в 4,7 раза 114,6 61,9 

Неналоговые поступления, в 
т.ч. 

3042,9 350,0 175,3 5,7 50,0 0,1 

Доходы от использования 
муниципального имущества 

1698,7 150,0 135,3 7,9 90,2 0,1 

Доходы от продажи активов 1170,7 0 0 0 0 0 

Штрафы, санкции 173,5 200,0 40,0 23,0 20,0 0,03 

Безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней, 
в т.ч.: 

20848,6 9915,3 9581,8 45,9 96,6 8,0 

Дотации 57,0 140,0 140,0 245,6 100 0,1 

Субсидии 19888,9 81,4 0 0 0 0 

Субвенции 373,2 531,0 278,9 74,7 52,5 0,3 

Иные трансферты 499,5 8925,3 8925,3 в 17 раз 100 7,4 

Прочие безвозмездные посту-
пления 

30,0 237,6 237,6 в 8 раз 100 0,2 

ИТОГО ДОХОДОВ 75907,6 111162,7 121049,4 159,4 108,9 100,0 
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увеличилось на 8425,8 тыс. руб. 
 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступили в сумме 140,0 тыс. руб., 

или 100,0% от уточненного плана. По сравнению с показателями 2014 года поступление дотации увеличилось на 83,0 
тыс. руб. или 245,6%. 

 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета исполнены в пределах потребно-
сти поселения размере 278,9 тыс. руб. или 52,5% от уточненного плана. 

 Прочие безвозмездные поступления перечислены в бюджет поселения в размере 237,6 тыс. руб., или 100% от 
уточненного плана. По сравнению с показателями 2014 года поступление увеличилось на 207,6тыс. руб. или в 8 раз. 

 
 На долю неналоговых поступлений в 2015 году приходится незначительный объем в общей структуре доходов 

бюджета поселения 0,1%. В 2015 году в бюджет поступило неналоговых доходов 175,3 тыс. руб., или 50% от плано-
вых назначений. В сравнении с предыдущим периодом объем налоговых поступлений уменьшился на 2867,6 тыс. руб. 
или в 17 раз. 

 Основным доходным источником в части неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах поселе-
ния; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении; прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности поселения) исполнены в сумме 135,3 тыс. руб., или 90,2% отно-
сительно плановых показателей 2015 года и уменьшились в 12 раз относительно показателей 2014 года. 

Снижение неналоговых доходов, по сравнению с 2014 годом, связано с внесением изменений в бюджетное зако-
нодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также перераспределением полномочий и изменениями в 
распределении доходов между уровнями бюджета. С 2015 года в бюджеты поселений не поступают доходы от прода-
жи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков. 

 В целом исполнение доходной части бюджета сельского поселения Верейское характеризуется стабильными по-
казателями по отношению к утвержденным плановым назначениям. 

 
III. Àíàëèç èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå çà 2015 ãîä. 
 
 Согласно отчету плановый объем расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Верей-

ское» на 2015 год составляет 123389,1 тыс. рублей. 
 В представленном на рассмотрение отчете за 2015 год обязательства бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» по расходам выполнены в сумме 92897,9 тыс. руб. или на 75,3% к годовым бюд-
жетным назначениям. Недовыполнение составляет 30491,2 тыс. руб., или 24,7%. 

Фактические показатели по расходам, отраженные в бюджетной отчетности не превышают плановые назначения, 
утвержденные сводной бюджетной росписью и решением о бюджете на отчетный финансовый год. 

 
 Èñïîëíåíèå ïëàíà ïî ðàñõîäàì çà 2015 ãîä ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå: 

 (тыс. руб.) 

Структура расходов бюджета сельского поселения Верейское соответствует структуре расходов бюджета 2014 
года. 

В отчетном году наибольшую долю бюджета заняли расходы по приоритетным направлениям: 
- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 44,0%, или 40907,0 тыс. рублей; 
- раздел 0400 «Национальная экономика» - 22,1%, или 20539,6 тыс. рублей; 
- раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - 14,9%, или 13809,2 тыс. рублей; 
- раздел 0800 «Культура и кинематография» - 10,1%, или 9343,9 тыс. рублей. 
 
Как видно из таблицы все показатели, относительно плановых назначений на 2015 год, выполнены менее 95% за 

исключением следующих разделов: 
• раздел 0800 «Культура и кинематография» - 99,6%, или 9343,9 тыс. руб.; 
• раздел 0400 «Национальная экономика» - 96,5%, или 20539,6 тыс. рублей. 
 
В сравнении с исполнением бюджета за 2014 года наблюдается увеличение расходов бюджета на сумму 22904,0 

тыс. руб. или на 132,7%. 
 

Наименование Код раздела 

  
Уточненный план 
2015г. 

  
Исполнение 
 2015г. 

 % испол-
нения 

Доля в 
общей 
структуре % 
  

Общегосударственные вопросы 0100 18967,7 13809,2 72,8 14,9 

Национальная оборона 0200 531,0 278,9 52,5 0,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 2460,0 1737,1 70,6 1,9 

Национальная экономика 
0400 21273,1 20539,6 96,5 22,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
0500 60931,6 40907,0 67,1 44,0 

Образование 
0700 550,0 377,7 68,7 0,4 

Культура, кинематография 
0800 9382,3 9343,9 99,6 10,1 

Физическая культура и спорт 
1100 9293,4 5904,5 63,5 6,3 

Итого расходов 
  123389,1 92897,9 75,3 100 
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Ñíèæåíèå (óâåëè÷åíèå) îáúåìà ðàñõîäîâ â ðàçðåçå îòðàñëåé çà 2014-2015ãã. ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå: 
 (тыс. руб.) 

Основная сумма увеличения расходов бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом приходится на разделы: 
• Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 140,0% или на 11689,3 тыс. руб.; 
• Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» - в 20 раз или на 5612,4 тыс. руб. 
• Раздел 0400 «Национальная экономика» - 126,1% или на 4254,9 тыс. руб.; 
 

 IV. Àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. 
 
В бюджете муниципального образования «Сельское поселение Верейское» на 2015 год предусмотрены средства 

на реализацию 8 муниципальных программ в сумме 117632,6 тыс. руб. или 95,3% от общего объема расходов. 
 

Ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è îáúåìàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ïðåäóñìîòðåííûõ íà èõ ðåàëèçàöèþ â 2015 ãîäó ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå. 

 
 (тыс. руб.) 

Крайне низкое исполнение расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий по муниципальным програм-
мам, составило 88967,3 тыс. руб. или 75,6% от плановых назначений. Из данных таблицы следует, что основной объ-
ем средств по программным расходам бюджета муниципального образования «Сельское поселение Верейское» со-
ставляют расходы по программам: 

 
- МП «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Верейское на 2014-2016 гг.»- доля в структуре 

расходов составляет 45,9% от общего объема расходов, выполнение составляет 67,2% или 40798,5тыс. руб.; 
- МП «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 гг.» - доля в структуре расходов составляет 23,0% от 

общего объема расходов, выполнение составляет 96,6% или 20409,0 тыс. руб.; 
- МП «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 2015-

2019гг.» - доля в структуре расходов составляет 13,5% от общего объема расходов, выполнение составляет 87,1% 
или 12035,1 тыс. руб. 

 Сумма неисполненных бюджетных обязательств в рамках муниципальных программ составила 28665,3 тыс. руб. 
 Крайне низкий процент исполнения плановых назначений (менее 95%) наблюдается по всем муниципальным про-

граммам, за исключением: 
- МП «Сохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 2015-2019 гг.» - 99,5%; 
- МП «Дороги сельского поселения Верейское на 2014-2016 гг.» - 96,6%. 
 
 В пояснительной записке к отчету отсутствует информация, необходимая для более детального и качественного 

проведения анализа исполнения бюджета по муниципальным программам сельского поселения Верейское за 2015 
год. 

 
 V. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã 

 
Согласно данных отчета об исполнении бюджета сельского поселения Верейское муниципальный долг по состоя-

нию на 01.01.2016 года отсутствует. 
 Кредитные ресурсы в течение отчетного периода муниципальным образованием не привлекались. 
 

 VI. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà. 
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов сельского 

Наименование 
Код 
разде-
ла 

Фактические расходы 
2014 год 

Фактические расходы 
2015 год. 

Сумма увеличенияу-
меньшения 

  
% 

Общегосударственные вопросы 0100 13845,0 13809,2 -35,8 99,7 

Национальная оборона 0200 373,2 278,9 -94,3 74,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 924,2 1737,1 812,9 188,0 

Национальная экономика 0400 16284,7 20539,6 4254,9 126,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29217,7 40907,0 11689,3 140,0 

Образование 0700 140,0 377,7 237,7 269,8 

Культура, кинематография 0800 8887,0 9343,9 456,9 105,1 

Социальная политика 1000 30,0 0 -30,0 0 

Физическая культура и спорт 1100 292,1 5904,5 5612,4 в 20 раз 

Итого расходов   69993,9 92897,9 22904,0 132,7 

№ 
п/п 

КБК 
Раздел 

Наименование программ 

  
Бюджетные ассиг-
нования План 
2015г. 
  

Фактически испол-
нено  2015г. 

  
% исполне-
ния 

  
Доля в 
общей 
структу-
ре % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0104 
МП «Эффективное управление сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 
2015-2019гг.» 

13819,4 12035,1 87,1 13,5 

2 0113 
МП «Управление имуществом с.п. Верейское на 2014-
2016гг.» 

2000,0 88,7 4,4 0,1 

3 0309 0314 
МП  «Обеспечение пожарной безопасности в границах 
с.п. Верейское  2012-2015гг.» 

2050,0 1327,1 64,7 1,5 

4 0409 МП «Дороги  с.п. Верейское на 2014-2016 гг.» 21123,0 20409,0 96,6 23,0 

5 0503 
МП «Благоустройство  населенных пунктов в  с.п. Ве-
рейское  на 2014-2016 гг.» 

60731,7 40798,5 67,2 45,9 

6 0707 МП «Молодежь  с.п. Верейское на 2014-2016г.» 550,0 377,7 68,7 0,4 

7 0801 
МП «Сохранение и развитие культуры с.п. Верейское 
на 2015-2019 гг.» 

8065,1 8026,8 99,5 9,0 

8 1101 
МП «Развитие физической культуры и массового спор-
та в с.п. Верейское на 2014-2016 гг.» 

9293,4 5904,5 63,5 6,6 

   ИТОГО расходов по МП 117632,6 88967,3 75,6 100 
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поселения Ильинское от 25.12.2014г. № 47/8 «О бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское» на 2015 год» утвержден резервный фонд адми-
нистрации в сумме 1458,6 тыс. руб. Данный размер ре-
зервного фонда не превышает ограничений, установлен-
ных частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не бо-
лее 3 процентов от утвержденного общего объема расхо-
дов). 

По данным отчета за проверяемый период расходы за 
счет резервного фонда не производились, в виду отсутст-
вия чрезвычайных ситуаций. 

 VII. Анализ дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. 

 Согласно отчетным данным сумма задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 года составляла: 

- Дебиторская задолженность в сумме 361,6 тыс. руб.; 
- Кредиторская задолженность в сумме 37,1 тыс. руб. 
 
 По состоянию на 01.01.2016г. дебиторская задолжен-

ность уменьшилась на 258,9 тыс. руб. и составила 102,7 
тыс. руб., в т.ч.: 

- ПАО «МАосэнергосбыт» за услуги связи в сумме 65,0 
тыс. руб. (предоплата за 1 половину января 2016года в 
размере 30%); 

- ГУ МОРО ФСС РФ в сумме 37,7 тыс. руб. 
(задолженность фонда по выплате больничного листа по 
беременности и родам); 

 
По состоянию на 01.01.2016г. кредиторская задолжен-

ность увеличилась на 670,5 тыс. руб. и составила 707,6 
тыс. руб., в т.ч.: 

- ООО «Комплекс —ойл» в сумме 29,5 тыс. руб. (по 
накладным за ГСМ); 

- ОАО «ЦентрТелеком» за услуги связи в сумме 1,9 
тыс. руб.; 

- ООО «УНР» в сумме 658,4 тыс. руб. (по акту выпол-
ненных работ за декабрь 2015 года по устройству хоккей-
ной коробочки в п.Озерецкий); 

- МРИ ФНС России №1 в сумме 17,8 тыс. руб. (по 
налогу на имущество, транспортный налог и экология за 
4 кв. 2015 года). 

 
Нереальной к взысканию кредиторской задолженности 

на 01.01.2016г. нет. 
 

 VII. Âûâîäû 
 

 В результате проведения экспертизы отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» за 2015 год, представ-
ленного Администрацией сельского поселения Верей-
ское, установлено следующее: 

 
• В отчетном периоде в бюджет вносились измене-

ния, в результате чего плановые показатели по сравне-
нию с первоначальным бюджетом увеличились по дохо-
дам на сумму 54523,8 тыс. руб. или на 49,0% и по расхо-
дам на сумму 66750,2 тыс. руб. или на 54,0% и состави-
ли: 

- доходы — 111162,7 тыс. руб.; 
- расходы — 123389,1 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета — 12226,4 тыс. руб. 
 
Выявлено несоответствие общей суммы расходов ука-

занной в текстовой части Решения Совета депутатов 
(Решение от 21.12.2015г. № 62/15«О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское» на 2015 
год») с данными в отчете об исполнении бюджета на сум-
му 1 110,0 тыс. руб. 

 
• Фактическое исполнение бюджета относительно 

плановых ассигнований составило: 
- по доходам — 121049,4 тыс. руб., или на 108,9%; 
- по расходам — 92897,9 тыс. руб., или на 75,3%; 
- профицит - 28151,5 тыс. руб. 
 
• Программные расходы сельского поселения Верей-

ское составили 95,3% от общего объема расходов. 
 
• Низкое исполнение расходов, предусмотренных на 

реализацию программных мероприятий за 2015 год, в 
целом освоены на 88967,3 тыс. рублей, или на 75,6%. 

 

• В пояснительной записке к отчету отсутствует ин-
формация, необходимая для более детального и качест-
венного проведения анализа исполнения бюджета муни-
ципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» за 2015 год. 

 
В целях совершенствования бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Сельское поселение Ве-
рейское», мобилизации доходов, исполнения бюджета в 
части расходов и повышения эффективности использова-
ния средств бюджета муниципального образования, Кон-
трольно-счетная палата считает целесообразным предло-
жить принять следующие меры: 

 
- соблюдать требования бюджетного законодательст-

ва; 
 
- не нарушать идентичность показателей параметров 

бюджета указанных в текстовой части Решения Совета 
депутатов «О бюджете «Сельское поселение Верей-
ское…» и в приложениях к соответствующему Решению; 

 
- в пояснительной записке к отчету отражать инфор-

мацию, необходимую для достоверной оценки исполне-
ния бюджета, с расшифровкой отдельных показателей 
исполнения бюджета по доходам, расходам, муниципаль-
ным программам, а также содержанием дополнительных 
сведений, необходимых для реальной оценки и качест-
венного проведения анализа отчета об исполнении бюд-
жета. 

 
 Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Сельское поселение Верейское» за 2015 год с 
учетом выводов и замечаний, изложенных в настоящем 
заключении, рекомендовать для рассмотрения и дальней-
шего утверждения Советом депутатов «Сельского поселе-
ния Верейское». 

 
Èíñïåêòîð Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Æ.Â. Êîðêóíîâà 
 
 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 ÏÐÎÅÊÒ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 

 Îò 23.08.2016 ã. ¹ 36/8 
 
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» çà 2015 ãîä». 
 
 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Верейское за 2015 год в соответствии со 
статьями 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 3.2 статьи 28 Федерального Зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления" с изменениями и 
дополнениями, пункта 3.2. статьи 20 Устава муниципаль-
ного образования "Сельское поселение Верейское", на 
основании Положения "О бюджетном процессе сельского 
поселения Верейское", проведения публичных слушаний 
и заключения контрольного-счетной палаты Орехово-
Зуевского муниципального района, 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Верейское за 2015 год по доходам в сумме 
121049,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 92897,9 тыс. 
рублей. 

 2.Утвердить показатели исполнения доходов в бюд-
жет сельского поселения Верейское по кодам классифи-
кации доходов за 2015 год согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению; 
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 3.Утвердить показатели исполнения расходов бюджета сельского поселения Верейское за 2015 год по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации и ведомственной структу-
ре согласно Приложениям № 2 и № 3 к настоящему решению; 

 4. Утвердить отчет о расходах бюджета сельского поселения Верейское за 2015 год по муниципальным програм-
мам согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

5.Утвердить отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Верейское 
за 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

5.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда сельского поселения Верейское 
за 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению 

6.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Верейское О.П. Бурмистрову 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Î.Ï. Áóðìèñòðîâà 
 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå À.È. Àõìàòîâ 
 

 Приложение №1 к решению № 36/8 от 23.08.2016 г. 
 

Îò÷åò îá îáúåìàõ ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
"Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå" Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

КБК Доходы 

ПЛАН      2015 
год 
тыс.руб 

ФАКТ 2015 год 
тыс.руб % исполнения 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 101 247,4 111 467,6 110,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32 743,1 33 553,3 102,5 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 743,1 33 553,3 102,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,2 0,1 50,0 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,1 50,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 154,1 77 738,9 114,1 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемыйпо ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,  расположенным в границах поселений. 
2 750,0 2 765,2 

100,6 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 404,1 74 973,7 114,6 

000 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 53 449,1 59 989,9 112,2 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 11 955,0 14 983,8 125,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципаль-
ной собственности 150,0 135,3 90,2 

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

150,0 135,3 

90,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 40,0 20,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 35,0 35,0 100,0 

000 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 государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 35,0 35,0 100,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 165,0 5,0 3,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 165,0 5,0 3,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 915,3 9 581,8 96,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 9 915,3 9 581,8 96,6 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 140,0 140,0 100,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт субъек-

та РФ 140,0 140,0 100,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 81,4 0,0 0,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 81,4 0,0 0,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 531,0 278,9 52,5 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам  поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,0 278,9 52,5 

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 8 925,3 8 925,3 100,0 

000 2 02 04014 10 0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 8 925,3 8 925,3 100,0 

000 2 07  00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 237,6 237,6 100,0 

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 237,6 237,6 100,0 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 237,6 237,6 100,0 

Итого  111 162,7 121 049,4 108,9 
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Приложение № 2 к решению № 36/8 от 23.08.2016 г. 
 
Îò÷åò î ðàñõîäàõ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР 

Бюдже-
тные 
ассигнова-
ния на 2015 
год 

Фактически 
исполнено за 
2015 

% исполнения  за 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское"     123 389,1 92 897,9 75,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    18 967,7 13 809,3 72,8 
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 01  0504400  13 819,4 12 035,1 87,1 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 01 04 0514400  207,1 107,9 52,1 
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадро-
вой работы 01 04 0514436  10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514436 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514436 240 10,0 0,0 0,0 
Совершенствование мотивации муниципальных служащих 01 04 0514437  36,2 4,0 11,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514437 200 28,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514437 240 28,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0514437 300 7,4 4,0 54,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 0514437 320 7,4 4,0 54,1 
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 01 04 0514438  160,9 103,9 64,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514438 200 160,9 103,9 64,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0514438 240 160,9 103,9 64,6 
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Верейское" 01  0524400  13 612,3 11 927,2 87,6 
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» 01  0524439  13 468,3 11 812,0 87,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02 0524439  1 374,4 1 359,1 98,9 
Глава муниципального образования 01 02 0524439  1 374,4 1 359,1 98,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 0524439 100 1 374,4 1 359,1 98,9 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0524439 120 1 374,4 1 359,1 98,9 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524439  12 093,9 10 452,9 86,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 0524439 100 5 291,8 5 114,8 96,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0524439 120 5 291,8 5 114,8 96,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524439 200 6 728,3 5 270,8 78,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524439 240 6 728,3 5 270,8 78,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0524439 800 73,8 67,3 91,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0524439 850 73,8 67,3 91,2 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе 
сельского поселения 01  0524440  144,0 115,2 80,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0524440  144,0 115,2 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524440 200 144,0 115,2 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0524440 240 144,0 115,2 80,0 
Совет депутатов 01 03 5000200  1 335,2 1 335,2 100,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1 270,4 1 270,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 5000201 100 1 270,4 1 270,4 100,0 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1 270,4 1 270,4 100,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 03 5000202  64,8 64,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 5000202 200 64,8 64,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 5000202 240 64,8 64,8 100,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5000300  346,9 346,9 100,0 
Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 346,9 346,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 346,9 346,9 100,0 
Резервные фонды 01 11   1 458,6 0,0 0,0 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 11 9900000  1 458,6 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  1 458,6 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1 458,6 0,0 0,0 
Резервные средства 01 11 9900010 870 1 458,6 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 007,6 92,1 4,6 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 01 13 9900000  7,6 3,5 46,1 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,6 3,5 46,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,6 3,5 46,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,6 3,5 46,1 
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 
2014-2016 годы 01 13 0704400  2 000,0 88,6 4,4 
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Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 0714400  850,0 0,0 0,0 
Регистрация права собственности 01 13 0714443  850,0 0,0 0,0 
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 0714443  850,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 200 850,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0714443 240 850,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 0724400  150,0 70,6 47,1 
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района 01 13 0724444     
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 0724444  150,0 70,6 47,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 200 150,0 70,6 47,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0724444 240 150,0 70,6 47,1 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 0734400  1 000,0 18,0 1,8 
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 0734445  700,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 200 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734445 240 700,0 0,0 0,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 0734446  300,0 18,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 200 300,0 18,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0734446 240 300,0 18,0 6,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    531,0 278,9 52,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   531,0 278,9 52,5 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 02 03 9900000  531,0 278,9 52,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 02 03 9905118  531,0 278,9 52,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 285,5 256,9 90,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 285,5 256,9 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 245,5 22,0 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 245,5 22,0 9,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2 460,0 1 737,1 70,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   410,0 409,7 99,9 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление профилактики терроризма и экстремизма 03 09 9904110  10,0 10,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0 10,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений, на 2015 год 03 09 9904113  350,0 350,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 350,0 350,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 350,0 350,0 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 03 09 0404400  50,0 49,7 99,4 
Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 03 09 0404429  50,0 49,7 99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404429 200 50,0 49,7 99,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0404429 240 50,0 49,7 99,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   2 050,0 1 327,4 64,8 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 03 14 9904119  50,0 50,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 50,0 50,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019" 03 14 0404400  2 000,0 1 277,4 63,9 
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную 
тематику 03 14 0404430  50,0 16,2 32,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 200 50,0 16,2 32,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404430 240 50,0 16,2 32,4 
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 03 14 0404431  200,0 162,2 81,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 200 200,0 162,2 81,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404431 240 200,0 162,2 81,1 
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 03 14 0404432  250,0 66,7 26,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 200 250,0 66,7 26,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404432 240 250,0 66,7 26,7 
Очистка противопожарных водоёмов 03 14 0404433  50,0 13,1 26,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 200 50,0 13,1 26,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404433 240 50,0 13,1 26,2 
Устройство противопожарных водоёмов 03 14 0404434  1 250,0 898,2 71,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404434 200 1 250,0 898,2 71,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404434 240 1 250,0 898,2 71,9 
Ремонт помещения для ДПД 03 14 0404435  200,0 121,0 60,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404435 200 200,0 121,0 60,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0404435 240 200,0 121,0 60,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    21 273,0 20 539,6 96,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0804100  21 123,0 20 409,1 96,6 
Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 04 09 0814100  1 500,0 1 500,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 04 09 0814146  1 500,0 1 500,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814146 200 1 500,0 1 500,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0814146 240 1 500,0 1 500,0 100,0 
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Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 04 09 0820000  19 623,0 18 909,1 96,4 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 04 09 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824146 240 4 235,4 4 235,4 100,0 

Ремонт дорог селького поселения Верейское 04 09 0824448 200 15 387,6 14 673,7 95,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448 200 15 387,6 14 673,7 95,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0824448 240 15 387,6 14 673,7 95,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   150,0 130,5 87,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 04 12 9900000  150,0 130,5 87,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников 04 12 9900140  150,0 130,5 87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 150,0 130,5 87,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 150,0 130,5 87,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    60 931,7 40 906,8 67,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   150,0 58,4 38,9 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 05 02 9900000  150,0 58,4 38,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 9900200  150,0 58,4 38,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 150,0 58,4 38,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 150,0 58,4 38,9 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03   60 781,7 40 848,4 67,2 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 
год 05 03 9904131  50,0 50,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 50,0 50,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении 
Верейское на 2014-2016 годы" 05 03 0304400  60 731,7 40 798,4 67,2 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 05 03 0314400  4 761,1 3 257,0 68,4 

Уличное освещение 05 03 0314407  2 150,0 1 742,6 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 200 2 150,0 1 742,6 81,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314407 240 2 150,0 1 742,6 81,1 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 05 03 0314408  270,0 228,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 200 270,0 228,4 84,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314408 240 270,0 228,4 84,6 
Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции, 
п. Прокудино. 05 03 0314409  1 780,0 791,5 44,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 200 1 780,0 791,5 44,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314409 240 1 780,0 791,5 44,5 

Организация освещения детской площадки по Центральной около д.30 п. Верея 05 03 0314449  561,1 494,5 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314449 200 561,1 494,5 88,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314449 240 561,1 494,5 88,1 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 05 03 0324400  4 845,9 3 668,8 75,7 
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории 
сельского поселения 05 03 0324410  2 825,9 2 546,9 90,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 200 2 825,9 2 546,9 90,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324410 240 2 825,9 2 546,9 90,1 

Работы по озеленению территории поселения 05 03 0324411  1 000,0 519,2 51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 200 1 000,0 519,2 51,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324411 240 1 000,0 519,2 51,9 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 05 03 0324412  1 020,0 602,7 59,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 200 1 020,0 602,7 59,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0324412 240 1 020,0 602,7 59,1 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 05 03 0334400  15 934,0 10 973,1 68,9 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 05 03 0334413  1 050,0 679,7 64,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 200 1 050,0 679,7 64,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334413 240 1 050,0 679,7 64,7 

Установка указателей 05 03 0334414  100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334414 240 100,0 0,0 0,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 05 03 0334415  1 550,0 554,0 35,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 200 1 550,0 554,0 35,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334415 240 1 550,0 554,0 35,7 

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и №5,№7, 
ул. Свободы, п. Снопок Новый на территории спортивной зоны, п. Озерецкий площадь. 05 03 0334416  5 700,0 3 392,3 59,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 200 5 700,0 3 392,3 59,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334416 240 5 700,0 3 392,3 59,5 

Очистка дренажных канав 05 03 0334417  3 000,0 1 988,9 66,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 200 3 000,0 1 988,9 66,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334417 240 3 000,0 1 988,9 66,3 
Расходы  на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселе-
ний, на 2015 год 05 03 0334139  1 041,7 1 041,7 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334139 200 1 041,7 1 041,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334139 240 1 041,7 1 041,7 100,0 

Вывоз несанкционированных свалок 05 03 0334450  2 558,3 2 383,2 93,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334450 200 2 558,3 2 383,2 93,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334450 240 2 558,3 2 383,2 93,2 

Праздничное украшение поселков 05 03 0334447  934,0 933,3 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334447 200 934,0 933,3 99,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0334447 240 934,0 933,3 99,9 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 05 03 0344100  371,0 371,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населен-
ных пунктов поселений, на 2015 год 05 03 0344103  371,0 371,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344103 200 371,0 371,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0344103 240 371,0 371,0 100,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 05 03 0354400  415,2 0,0 0,0 

Содержание и текущий ремонт колодцев 05 03 0354418  415,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 200 415,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0354418 240 415,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 05 03 0364400  14 162,7 7 648,0 54,0 

Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 05 03 0364419  9 751,0 5 301,7 54,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 200 9 751,0 5 301,7 54,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364419 240 9 751,0 5 301,7 54,4 

Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 05 03 0364420  2 230,0 359,6 16,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 200 2 230,0 359,6 16,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364420 240 2 230,0 359,6 16,1 

Содержание хоккейных  коробочек 05 03 0364421  2 181,7 1 986,7 91,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 200 2 181,7 1 986,7 91,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0364421 240 2 181,7 1 986,7 91,1 

Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнад-
зорных (бездомных) в места естественного обитания" 05 03 0374400  531,4 140,4 26,4 
Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания 05 03 0374422  450,0 140,4 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 200 450,0 140,4 31,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0374422 240 450,0 140,4 31,2 
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты 
территорий  муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных 05 03 0376017  81,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0376017 200 81,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0376017 240 81,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0384400  4 088,0 306,2 7,5 

Приобретение инструментов и техники по благоустройству 05 03 0384423  3 600,0 94,4 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 200 3 600,0 94,4 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384423 240 3 600,0 94,4 2,6 

Приобретение расходных материалов 05 03 0384424  455,0 178,8 39,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 200 455,0 178,8 39,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384424 240 455,0 178,8 39,3 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 05 03 0384425  33,0 33,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 200 33,0 33,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0384425 240 33,0 33,0 100,0 

Подпрограмма "Содержание и  ремонт внутриквартальных дорог, утройство парковок" 05 03 0394400  15 622,4 14 433,9 92,4 

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394426  254,3 76,0 29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 200 254,3 76,0 29,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394426 240 254,3 76,0 29,9 

Летнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 0394427  169,6 81,8 48,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 200 169,6 81,8 48,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394427 240 169,6 81,8 48,2 

Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 0394428  5 698,5 5 411,0 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 200 5 698,5 5 411,0 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394428 240 5 698,5 5 411,0 95,0 

Устройство парковок 05 03 0394429  9 500,0 8 865,1 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394429 200 9 500,0 8 865,1 93,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0394429 240 9 500,0 8 865,1 93,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    550,0 377,7 68,7 

Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 07 07 0204400  550,0 377,7 68,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 0204406  550,0 377,7 68,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 200 550,0 377,7 68,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204406 240 550,0 377,7 68,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    9 382,3 9 344,0 99,6 

Культура 08 01   8 065,1 8 026,8 99,5 
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 Единица измерения, тыс.рублей 

Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения 
Верейское на 2015-2019 годы " 08 01 0604400  8 065,1 8 026,8 99,5 
Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 08 01 0614400  7 743,1 7 743,1 100,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 08 01 0614441  7 743,1 7 743,1 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 0614441 600 7 743,1 7 743,1 100,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614441 610 7 743,1 7 743,1 100,0 
Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 08 01 0624400  322,0 283,7 88,1 
Реализация мероприятий в сфере культуры 08 01 0624442     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 200 242,0 203,7 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0624442 240 242,0 203,7 84,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 0624442 600 80,0 80,0 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0624442 610 80,0 80,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 08 01 9900064  1 317,2 1 317,2 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 9900064 600 1 317,2 1 317,2 100,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1 317,2 1 317,2 100,0 
Физическая культура и спорт 11    9 293,4 5 904,5 63,5 
 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 11 01 0104400  9 293,4 5 904,5 63,5 

Физическая культура  и спорт 11 01 0104400  9 293,4 5 904,5 63,5 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 0104401  275,0 130,4 47,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 200 275,0 130,4 47,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104401 240 275,0 130,4 47,4 
Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый, приобретение оборудования 11 01 0104402  8 300,0 5 571,4 67,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 200 8 300,0 5 571,4 67,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104402 240 8 300,0 5 571,4 67,1 
Содержание катков, и футбольных полей 11 01 0104404  513,4 60,4 11,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 200 513,4 60,4 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104404 240 513,4 60,4 11,8 
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 11 01 0104405  205,0 142,3 69,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 200 205,0 142,3 69,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0104405 240 205,0 142,3 69,4 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2015 
год 

Фактически 
исполнено за 
2015 

% исполнения 
за 2015 

1  2 3 4 5 6 7 7 

Администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское" 004     123 389,1 92 897,9 75,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01    18 967,7 13 809,3 72,8 

Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 2015-2019» 004 01  0504400  13 819,4 12 035,1 87,1 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 004 01 04 0514400  207,1 107,9 52,1 
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части 
кадровой работы 004 01 04 0514436  10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514436 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 04 0514436 240 10,0 0,0 0,0 

Совершенствование мотивации муниципальных служащих 004 01 04 0514437  36,2 4,0 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514437 200 28,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 04 0514437 240 28,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 01 04 0514437 300 7,4 4,0 54,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 004 01 04 0514437 320 7,4 4,0 54,1 

Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского 
поселения Верейское Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 04 0514438  160,9 103,9 64,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0514438 200 160,9 103,9 64,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 04 0514438 240 160,9 103,9 64,6 
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Верейское" 004 01  0524400  13 612,3 11 927,2 87,6 
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское» 004 01  0524439  13 468,3 11 812,0 87,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 004 01 02 0524439  1 374,4 1 359,1 98,9 

Глава муниципального образования 004 01 02 0524439  1 374,4 1 359,1 98,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 004 01 02 0524439 100 1 374,4 1 359,1 98,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 0524439 120 1 374,4 1 359,1 98,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524439  12 093,9 10 452,9 86,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 004 01 04 0524439 100 5 291,8 5 114,8 96,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 04 0524439 120 5 291,8 5 114,8 96,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524439 200 6 728,3 5 270,8 78,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 04 0524439 240 6 728,3 5 270,8 78,3 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 04 0524439 800 73,8 67,3 91,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 04 0524439 850 73,8 67,3 91,2 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном про-
цессе сельского поселения 004 01  0524440  144,0 115,2 80,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 0524440  144,0 115,2 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 04 0524440 200 144,0 115,2 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 04 0524440 240 144,0 115,2 80,0 

Совет депутатов 004 01 03 5000200  1 335,2 1 335,2 100,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 004 01 03 5000201  1 270,4 1 270,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 004 01 03 5000201 100 1 270,4 1 270,4 100,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 5000201 120 1 270,4 1 270,4 100,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 004 01 03 5000202  64,8 64,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 5000202 200 64,8 64,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 03 5000202 240 64,8 64,8 100,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 004 01 04 5000300  346,9 346,9 100,0 
Межбюджетные трансферты 004 01 04 5000300 500 346,9 346,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 004 01 04 5000300 540 346,9 346,9 100,0 

Резервные фонды 004 01 11   1 458,6 0,0 0,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 11 9900000  1 458,6 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 004 01 11 9900010  1 458,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 11 9900010 800 1 458,6 0,0 0,0 

Резервные средства 004 01 11 9900010 870 1 458,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13   2 007,6 92,1 4,6 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 01 13 9900000  7,6 3,5 46,1 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 004 01 13 9900020  7,6 3,5 46,1 

Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 9900020 800 7,6 3,5 46,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 9900020 850 7,6 3,5 46,1 
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское" на 
2014-2016 годы 004 01 13 0704400  2 000,0 88,6 4,4 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 004 01 13 0714400  850,0 0,0 0,0 

Регистрация права собственности 004 01 13 0714443  850,0 0,0 0,0 
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и соору-
жения 004 01 13 0714443  850,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0714443 200 850,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 13 0714443 240 850,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 0724400  150,0 70,6 47,1 
Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 004 01 13 0724444     
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной 
казны 004 01 13 0724444  150,0 70,6 47,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0724444 200 150,0 70,6 47,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 13 0724444 240 150,0 70,6 47,1 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района" 004 01 13 0734400  1 000,0 18,0 1,8 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 004 01 13 0734445  700,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734445 200 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 13 0734445 240 700,0 0,0 0,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 004 01 13 0734446  300,0 18,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 0734446 200 300,0 18,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 01 13 0734446 240 300,0 18,0 6,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 004 02    531,0 278,9 52,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 004 02 03   531,0 278,9 52,5 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 02 03 9900000  531,0 278,9 52,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 004 02 03 9905118  531,0 278,9 52,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 004 02 03 9905118 100 285,5 256,9 90,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 02 03 9905118 120 285,5 256,9 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 02 03 9905118 200 245,5 22,0 9,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 02 03 9905118 240 245,5 22,0 9,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03    2 460,0 1 737,1 70,6 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 004 03 09   410,0 409,7 99,9 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на осуществление профилактики терроризма и экстремизма 004 03 09 9904110  10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904110 200 10,0 10,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 09 9904110 240 10,0 10,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 09 9904113  350,0 350,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 9904113 200 350,0 350,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 09 9904113 240 350,0 350,0 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019 годы" 004 03 09 0404400  50,0 49,7 99,4 

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 004 03 09 0404429  50,0 49,7 99,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 09 0404429 200 50,0 49,7 99,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 09 0404429 240 50,0 49,7 99,4 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 004 03 14   2 050,0 1 327,4 64,8 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 03 14 9904119  50,0 50,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 9904119 200 50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 9904119 240 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019" 004 03 14 0404400  2 000,0 1 277,4 63,9 
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожар-
ную тематику 004 03 14 0404430  50,0 16,2 32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404430 200 50,0 16,2 32,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404430 240 50,0 16,2 32,4 

Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 004 03 14 0404431  200,0 162,2 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404431 200 200,0 162,2 81,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404431 240 200,0 162,2 81,1 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 004 03 14 0404432  250,0 66,7 26,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404432 200 250,0 66,7 26,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404432 240 250,0 66,7 26,7 

Очистка противопожарных водоёмов 004 03 14 0404433  50,0 13,1 26,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404433 200 50,0 13,1 26,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404433 240 50,0 13,1 26,2 

Устройство противопожарных водоёмов 004 03 14 0404434  1 250,0 898,2 71,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404434 200 1 250,0 898,2 71,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404434 240 1 250,0 898,2 71,9 

Ремонт помещения для ДПД 004 03 14 0404435  200,0 121,0 60,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 03 14 0404435 200 200,0 121,0 60,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 03 14 0404435 240 200,0 121,0 60,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04    21 273,0 20 539,6 96,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0804100  21 123,0 20 409,1 96,6 
Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 004 04 09 0814100  1 500,0 1 500,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 
значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 04 09 0814146  1 500,0 1 500,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0814146 200 1 500,0 1 500,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 04 09 0814146 240 1 500,0 1 500,0 100,0 
Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 004 04 09 0820000  19 623,0 18 909,1 96,4 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 
значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 04 09 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 04 09 0824146 240 4 235,4 4 235,4 100,0 
Ремонт дорог селького поселения Верейское 004 04 09 0824448 200 15 387,6 14 673,7 95,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 09 0824448 200 15 387,6 14 673,7 95,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 04 09 0824448 240 15 387,6 14 673,7 95,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12   150,0 130,5 87,0 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 04 12 9900000  150,0 130,5 87,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников 004 04 12 9900140  150,0 130,5 87,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 04 12 9900140 200 150,0 130,5 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 04 12 9900140 240 150,0 130,5 87,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05    60 931,7 40 906,8 67,1 

Коммунальное хозяйство 004 05 02   150,0 58,4 38,9 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Верейское 004 05 02 9900000  150,0 58,4 38,9 

Коммунальное хозяйство 004 05 02 9900200  150,0 58,4 38,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 02 9900200 200 150,0 58,4 38,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 02 9900200 240 150,0 58,4 38,9 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 004 05 03   60 781,7 40 848,4 67,2 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений, на 2015 год 004 05 03 9904131  50,0 50,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 9904131 200 50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 9904131 240 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселе-
нии Верейское на 2014-2016 годы" 004 05 03 0304400  60 731,7 40 798,4 67,2 

Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 004 05 03 0314400  4 761,1 3 257,0 68,4 

Уличное освещение 004 05 03 0314407  2 150,0 1 742,6 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314407 200 2 150,0 1 742,6 81,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0314407 240 2 150,0 1 742,6 81,1 

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 004 05 03 0314408  270,0 228,4 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314408 200 270,0 228,4 84,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0314408 240 270,0 228,4 84,6 
Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д 
станции, п. Прокудино. 004 05 03 0314409  1 780,0 791,5 44,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314409 200 1 780,0 791,5 44,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0314409 240 1 780,0 791,5 44,5 

Организация освещения детской площадки по Центральной около д.30 п. Верея 004 05 03 0314449  561,1 494,5 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0314449 200 561,1 494,5 88,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0314449 240 561,1 494,5 88,1 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 004 05 03 0324400  4 845,9 3 668,8 75,7 
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на террито-
рии сельского поселения 004 05 03 0324410  2 825,9 2 546,9 90,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324410 200 2 825,9 2 546,9 90,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0324410 240 2 825,9 2 546,9 90,1 

Работы по озеленению территории поселения 004 05 03 0324411  1 000,0 519,2 51,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324411 200 1 000,0 519,2 51,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0324411 240 1 000,0 519,2 51,9 
Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 004 05 03 0324412  1 020,0 602,7 59,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0324412 200 1 020,0 602,7 59,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0324412 240 1 020,0 602,7 59,1 

Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 004 05 03 0334400  15 934,0 10 973,1 68,9 

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 004 05 03 0334413  1 050,0 679,7 64,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334413 200 1 050,0 679,7 64,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334413 240 1 050,0 679,7 64,7 

Установка указателей 004 05 03 0334414  100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334414 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334414 240 100,0 0,0 0,0 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 004 05 03 0334415  1 550,0 554,0 35,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334415 200 1 550,0 554,0 35,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334415 240 1 550,0 554,0 35,7 
Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и 
№5,№7, ул. Свободы, п. Снопок Новый на территории спортивной зоны, п. Озерецкий пло-
щадь. 004 05 03 0334416  5 700,0 3 392,3 59,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334416 200 5 700,0 3 392,3 59,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334416 240 5 700,0 3 392,3 59,5 

Очистка дренажных канав 004 05 03 0334417  3 000,0 1 988,9 66,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334417 200 3 000,0 1 988,9 66,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334417 240 3 000,0 1 988,9 66,3 
Расходы  на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных 
пунктов поселений, на 2015 год 004 05 03 0334139  1 041,7 1 041,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334139 200 1 041,7 1 041,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334139 240 1 041,7 1 041,7 100,0 
Вывоз несанкционированных свалок 004 05 03 0334450  2 558,3 2 383,2 93,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334450 200 2 558,3 2 383,2 93,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334450 240 2 558,3 2 383,2 93,2 

Праздничное украшение поселков 004 05 03 0334447  934,0 933,3 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0334447 200 934,0 933,3 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0334447 240 934,0 933,3 99,9 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 004 05 03 0344100  371,0 371,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в 
границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 004 05 03 0344103  371,0 371,0 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0344103 200 371,0 371,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0344103 240 371,0 371,0 100,0 

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 004 05 03 0354400  415,2 0,0 0,0 
Содержание и текущий ремонт колодцев 004 05 03 0354418  415,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0354418 200 415,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0354418 240 415,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 004 05 03 0364400  14 162,7 7 648,0 54,0 
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 004 05 03 0364419  9 751,0 5 301,7 54,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364419 200 9 751,0 5 301,7 54,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0364419 240 9 751,0 5 301,7 54,4 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 004 05 03 0364420  2 230,0 359,6 16,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364420 200 2 230,0 359,6 16,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 05 03 0364420 240 2 230,0 359,6 16,1 

Содержание хоккейных  коробочек 004 05 03 0364421  2 181,7 1 986,7 91,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0364421 200 2 181,7 1 986,7 91,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0364421 240 2 181,7 1 986,7 91,1 
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат 
безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания" 004 05 03 0374400  531,4 140,4 26,4 
Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания 004 05 03 0374422  450,0 140,4 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0374422 200 450,0 140,4 31,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0374422 240 450,0 140,4 31,2 
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части 
защиты территорий  муниципальных образований Московской области от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных 004 05 03 0376017  81,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0376017 200 81,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0376017 240 81,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 004 05 03 0384400  4 088,0 306,2 7,5 

Приобретение инструментов и техники по благоустройству 004 05 03 0384423  3 600,0 94,4 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384423 200 3 600,0 94,4 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0384423 240 3 600,0 94,4 2,6 

Приобретение расходных материалов 004 05 03 0384424  455,0 178,8 39,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384424 200 455,0 178,8 39,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0384424 240 455,0 178,8 39,3 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 004 05 03 0384425  33,0 33,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0384425 200 33,0 33,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0384425 240 33,0 33,0 100,0 
Подпрограмма "Содержание и  ремонт внутриквартальных дорог, утройство парко-
вок" 004 05 03 0394400  15 622,4 14 433,9 92,4 

Зимнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 0394426  254,3 76,0 29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394426 200 254,3 76,0 29,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0394426 240 254,3 76,0 29,9 

Летнее содержание внутриквартальных дорог 004 05 03 0394427  169,6 81,8 48,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394427 200 169,6 81,8 48,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0394427 240 169,6 81,8 48,2 

Ремонт внутриквартальных дорог 004 05 03 0394428  5 698,5 5 411,0 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394428 200 5 698,5 5 411,0 95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0394428 240 5 698,5 5 411,0 95,0 

Устройство парковок. 004 05 03 0394429  9 500,0 8 865,1 93,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 05 03 0394429 200 9 500,0 8 865,1 93,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 05 03 0394429 240 9 500,0 8 865,1 93,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07    550,0 377,7 68,7 
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 
годы» 004 07 07 0204400  550,0 377,7 68,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 004 07 07 0204406  550,0 377,7 68,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 07 07 0204406 200 550,0 377,7 68,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 07 07 0204406 240 550,0 377,7 68,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08    9 382,3 9 344,0 99,6 
Культура 004 08 01   8 065,1 8 026,8 99,5 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верей-
ское на 2015-2019 годы " 004 08 01 0604400  8 065,1 8 026,8 99,5 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 004 08 01 0614400  7 743,1 7 743,1 100,0 

Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 004 08 01 0614441  7 743,1 7 743,1 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 08 01 0614441 600 7 743,1 7 743,1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 0614441 610 7 743,1 7 743,1 100,0 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры». 004 08 01 0624400  322,0 283,7 88,1 

Реализация мероприятий в сфере культуры 004 08 01 0624442     
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 0624442 200 242,0 203,7 84,2 
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ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 08 01 0624442 240 242,0 203,7 84,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 08 01 0624442 600 80,0 80,0 100,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 0624442 610 80,0 80,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов посе-
лений, на 2015 год 004 08 01 9900064  1 317,2 1 317,2 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 08 01 9900064 600 1 317,2 1 317,2 100,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900064 610 1 317,2 1 317,2 100,0 
Физическая культура и спорт 004 11    9 293,4 5 904,5 63,5 
 
Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Верейское на 2014-2016 годы" 004 11 01 0104400  9 293,4 5 904,5 63,5 
Физическая культура  и спорт 004 11 01 0104400  9 293,4 5 904,5 63,5 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 004 11 01 0104401  275,0 130,4 47,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104401 200 275,0 130,4 47,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 11 01 0104401 240 275,0 130,4 47,4 
Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый, приобретение оборудования 004 11 01 0104402  8 300,0 5 571,4 67,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104402 200 8 300,0 5 571,4 67,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 11 01 0104402 240 8 300,0 5 571,4 67,1 

Содержание катков, и футбольных полей 004 11 01 0104404  513,4 60,4 11,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104404 200 513,4 60,4 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 11 01 0104404 240 513,4 60,4 11,8 
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря 004 11 01 0104405  205,0 142,3 69,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 11 01 0104405 200 205,0 142,3 69,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 004 11 01 0104405 240 205,0 142,3 69,4 

Наименования 
ЦСР ВР 

План Сумма 
тыс.руб. 

ФАКТ Сумма 
тыс.руб. 

% исполнения 

Муниципальная программа "Развитие  физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Верейское на 2014-2016 годы" 0104400  9 293,4 5 904,5 63,5 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 0104401  275,0 130,4 47,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104401 200 275,0 130,4 47,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104401 240 275,0 130,4 47,4 
Ремонт спортивного зала при клубе пос. Снопок Новый 0104402  8 300,0 5 571,3 67,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104402 200 8 300,0 5 571,3 67,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104402 240 8 300,0 5 571,3 67,1 
Содержание катков, и футбольных полей 0104404  513,4 60,5 11,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104404 200 513,4 60,5 11,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104404 240 513,4 60,5 11,8 
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря   205,0 142,3 69,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104405 200 205,0 142,3 69,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114405 240 205,0 142,3 69,4 
Муниципальная программа  «Молодёжь сельского поселения Верейское» на 2016 -2016 годы» 0204400  550,0 377,7 68,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0204406  550,0 377,7 68,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204406 200 550,0 377,7 68,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204406 240 550,0 377,7 68,7 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Верей-
ское на 2014-2016 годы" 0304400  60 731,7 40 798,3 67,2 
Подпрограмма "Организация освещения населённых пунктов" 0314400  4 761,1 3 257,0 68,4 
Уличное освещение 0314407  2 150,0 1 742,6 81,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314407 200 2 150,0 1 742,6 81,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314407 240 2 150,0 1 742,6 81,1 
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 0314408  270,0 228,4 84,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314408 200 270,0 228,4 84,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314408 240 270,0 228,4 84,6 
Установка опор п. Верея ул. Центральная вдоль тротуара у д. д. 13-9, д. Войново-Гора у ж/д станции, 
п.Прокудино 0314409  1 780,0 791,5 44,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314409 200 1 780,0 791,5 44,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314409 240 1 780,0 791,5 44,5 
Организация освещения детской площадки по Центральной около д.30 п. Верея 0314449  561,1 494,5 88,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314449 200 561,1 494,5 88,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314449 240 561,1 494,5 88,1 
Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 0324400  4 845,9 3 668,7 75,7 
Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского 
поселения 0324410  2 825,9 2 546,9 90,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324410 200 2 825,9 2 546,9 90,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324410 240 2 825,9 2 546,9 90,1 
Работы по озеленению территории поселения 0324411  1 000,0 519,2 51,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324411 200 1 000,0 519,2 51,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324411 240 1 000,0 519,2 51,9 



 

 

18 9 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окос пустырей, внутрипоселковых дорог 0324412  1 020,0 602,6 59,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0324412 200 1 020,0 602,6 59,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0324412 240 1 020,0 602,6 59,1 
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Верейское" 0334400  15 934,0 10 973,1 68,9 
Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха 0334413  1 050,0 679,6 64,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334413 200 1 050,0 679,6 64,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334413 240 1 050,0 679,6 64,7 
Установка указателей 0334414  100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334414 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334414 240 100,0 0,0 0,0 
Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 0334415  1 550,0 554,0 35,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334415 200 1 550,0 554,0 35,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334415 240 1 550,0 554,0 35,7 
Раскорчевка,планирование и благоустройство территории пос. Верея между домами 17-ми и N5,N7, ул. 
Свободы, п. Снопок Новый спортивная зона , п. Озерецкий площадь. 0334416  5 700,0 3 392,3 59,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334416 200 5 700,0 3 392,3 59,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334416 240 5 700,0 3 392,3 59,5 
Очистка дренажных канав 0334417  3 000,0 1 989,0 66,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334417 200 3 000,0 1 989,0 66,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334417 240 3 000,0 1 989,0 66,3 
Расходы  на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 
2015 год 0334139  1 041,7 1 041,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334139 200 1 041,7 1 041,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334139 240 1 041,7 1 041,7 100,0 
Вывоз несанкционированных свалок 0334450  2 558,3 2 383,2 93,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334450 200 2 558,3 2 383,2 93,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334450 240 2 558,3 2 383,2 93,2 
Праздничное украшение поселка 0334447  934,0 933,3 99,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0334447 200 934,0 933,3 99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0334447 240 934,0 933,3 99,9 
Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 0344100  371,0 371,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных 
пунктов поселений, на 2015 год 0344103  371,0 371,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0344103 200 371,0 371,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0344103 240 371,0 371,0 100,0 
Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев" 0354400  415,2 0,0 0,0 
Содержание и текущий ремонт колодцев 0354418  415,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0354418 200 415,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0354418 240 415,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Благоустройство парковых зон  сельского поселения Верейское" 0364400  14 162,7 7 648,0 54,0 
Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок 0364419  9 751,0 5 301,7 54,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364419 200 9 751,0 5 301,7 54,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364419 240 9 751,0 5 301,7 54,4 
Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) 0364420  2 230,0 359,6 16,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364420 200 2 230,0 359,6 16,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364420 240 2 230,0 359,6 16,1 
Содержание хоккейных  коробочек 0364421  2 181,7 1 986,7 91,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0364421 200 2 181,7 1 986,7 91,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0364421 240 2 181,7 1 986,7 91,1 
Подпрограмма "Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзор-
ных (бездомных) в места естественного обитания" 0374400  531,4 140,4 26,4 
Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в места 
естественного обитания 0374422  450,0 140,4 31,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0374422 200 450,0 140,4 31,2 
Содержание иЯмочный ремонт внутриквартальных дорог 0374422 240 450,0 140,4 31,2 
Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты террито-
рий  муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных 0376017  81,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0376017 200 81,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0376017 240 81,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0384400  4 088,0 306,2 7,5 
Приобретение инструментов и техники по благоустройству 0384423  3 600,0 94,4 2,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384423 200 3 600,0 94,4 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384423 240 3 600,0 94,4 2,6 
Приобретение расходных материалов 0384423  455,0 178,8 39,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384424 200 455,0 178,8 39,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384424 240 455,0 178,8 39,3 
Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 0384425  33,0 33,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0384425 200 33,0 33,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0384425 240 33,0 33,0 100,0 
Подпрограмма "Содержание и  ремонт внутриквартальных дорог, утройство парковок" 0394400  15 622,4 14 433,9 92,4 
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 0394426  254,3 76,0 29,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394426 200 254,3 76,0 29,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394426 240 254,3 76,0 29,9 
Летнее содержание внутриквартальных дорог 0394427  169,6 81,8 48,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394427 200 169,6 81,8 48,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394427 240 169,6 81,8 48,2 
Ремонт внутриквартальных дорог 0394428  5 698,5 5 411,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394428 200 5 698,5 5 411,0 95,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394428 240 5 698,5 5 411,0 95,0 
Устройство парковок 0394428  9 500,0 8 865,1 93,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0394428 200 9 500,0 8 865,1 93,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0394428 240 9 500,0 8 865,1 93,3 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов сельского поселения Верейское 2015-2019" 0404400  2 050,0 1 327,1 64,7 
Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 0404429  50,0 49,7 99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404429 200 50,0 49,7 99,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404429 240 50,0 49,7 99,4 
Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную темати-
ку 0404430  50,0 16,2 32,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404430 200 50,0 16,2 32,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0404430 240 50,0 16,2 32,4 
Патрулированние пожароопасных территорий и локализация очагов возгорания 0404431  200,0 162,2 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404431 200 200,0 162,2 81,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404431 240 200,0 162,2 81,1 
Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев для обходчиков ит.д.) 0404432  250,0 66,7 26,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404432 200 250,0 66,7 26,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404432 240 250,0 66,7 26,7 
Очистка противопожарных водоёмов 0404433  50,0 13,1 26,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404433 200 50,0 13,1 26,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404433 240 50,0 50,0 100,0 

Устройство  пирсов противопожарных водоёмов 0404434  1 250,0 898,2 71,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404434 200 1 250,0 898,2 71,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404434 240 1 250,0 898,2 71,9 
Ремонт помещения для ДПД 0404435  200,0 121,0 60,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404435 200 200,0 121,0 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404435 240 200,0 121,0 60,5 
Муниципальная программа «Эффективное управление сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района 2015-2019» 0504400  13 819,4 12 035,1 87,1 

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы сельского поселения Верейское" 0514400  207,1 107,9 52,1 
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 
работы 0514436  10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514436 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514436 240 10,0 0,0 0,0 
Совершенствование мотивации муниципальных служащих 0514437  36,2 4,0 11,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514437 200 28,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514437 240 28,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0514437 300 7,4 4,0 54,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0514437 320 7,4 4,0 54,1 
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 0514438  160,9 103,9 64,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0514438 200 160,9 103,9 64,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0514438 240 160,9 103,9 64,6 
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Верейское" 0524400  13 612,3 11 927,2 87,6 
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское» 0524439  13 468,3 11 812,0 87,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0524439  1 389,8 1 359,1 97,8 
Глава муниципального образования 0524439  1 389,8 1 359,1 97,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0524439 100 1 389,8 1 359,1 97,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 1 389,8 1 359,1 97,8 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0524439  12 078,5 10 452,9 86,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0524439 100 5 276,4 5 114,8 96,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0524439 120 5 276,4 5 114,8 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524439 200 6 728,3 5 270,8 78,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524439 240 6 728,3 5 270,8 78,3 
Иные бюджетные ассигнования 0524439 800 73,8 67,3 91,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0524439 850 73,8 67,3 91,2 
Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе и бюджетном процессе сельского 
поселения 0524440  144,0 115,2 80,0 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0524440  144,0 115,2 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0524440 200 144,0 115,2 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0524440 240 144,0 115,2 80,0 
Муниципальная программа  "Cохранение и развитие культуры сельского поселения Верейское на 
2015-2019 годы " 0604400  8 065,1 8 026,8 99,5 

Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры»; 0614400  7 743,1 7 743,1 100,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры 0614441  7 743,1 7 743,1 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0614441 600 7 743,1 7 743,1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0614441 610 7 743,1 7 743,1 100,0 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий в сфере культуры» 0624400  322,0 283,7 88,1 
Реализация мероприятий в сфере культуры 0624442  322,0 283,7 88,1 
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Îò÷åò ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå çà 2015 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0624442 200 242,0 203,7 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0624442 240 242,0 203,7 84,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 0624442 600 80,0 80,0 100,0 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0624442 610 80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа  "Управление имуществом сельского поселения Верейское " на 2014-
2016 годы 0704400  2 000,0 88,6 4,4 
Подпрограмма "Регистрация права собственности" 0714443  850,0 0,0 0,0 
Обеспечение оформления  технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения 0714443  850,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714443 200 850,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714443 240 850,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собствен-
ности Сельского поселения Верейское" 0724400  150,0 70,6 47,1 
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 0734444  150,0 70,6 47,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734444 200 150,0 70,6 47,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734444 240 150,0 70,6 47,1 
Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками сельского поселения Верей-
ское" 0734400  1 000,0 18,0 1,8 
Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 0734445  700,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734445 200 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734445 240 700,0 0,0 0,0 
Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 0734446  300,0 18,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0734446 200 300,0 18,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0734446 240 300,0 18,0 6,0 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0804100  21 123,0 20 409,1 96,6 
Подпрограмма "Содержание дорог сельского поселения Верейское " 0814100  1 500,0 1 500,0 100,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселений, на 2015 год 0814146  1 500,0 1 500,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0814146 200 1 500,0 1 500,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0814146 240 1 500,0 1 500,0 100,0 
Подпрограмма "Ремонт дорог сельского поселения Верейское 2014-2016 г.г." 0824100  19 623,0 18 909,1 96,4 
Расходы на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселений, на 2015 год 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0824146 200 4 235,4 4 235,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0824146 240 4 235,4 4 235,4 100,0 
Ремонт дорог селького поселения Верейское 0824448  15 387,6 14 673,7 95,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0824448 200 15 387,6 14 673,7 95,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0824448 240 15 387,6 14 673,7 95,4 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Верейское   117 632,6 88 967,2 75,6 

КОДЫ классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма план Сумма факт 
Админист-
ратор 

Группа 
Подгруп-
па 

Статья 
Подста-
тья 

Элемент 
Вид источ-
ников 

КОСГУ 

       

 Дефицит (Профицит) бюджетасельского поселения 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района 

-12 226,4 28 151,5 

       

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

16,0 16,0 

       
 

 
  

       
 Источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов 
12 226,4 -28 151,5 

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

12 226,4 -28 151,5 

000 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов 

-111 162,7 -121 049,4 

000 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-111 162,7 -121 049,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

-111 162,7 -121 049,4 

004 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселений 

-111 162,7 -121 049,4 

000 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

123 389,1 92 897,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

123 389,1 92 897,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

123 389,1 92 897,9 

004 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 

123 389,1 92 897,9 
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ ÇÀ 2015 ÃÎÄ 

 
Наименование органа, организующего исполнение бюджета 
администрация муниципального образования "Сельское поселение Верейское " 
 
Главный распорядитель(распорядитель, получатель) 
 
Наименование бюджета сельское поселение Верейское 
 
Единица измерения: руб. 
 
Этап санкционирования: Сводная роспись 
 
Сформировать по: получателям 
 
ФКР: (0111) Резервные фонды 

 

 
Справочно: 
"Средства резервного фонда в 2015 г. не расходовались в виду отсутствия чрезвычайных ситуаций." 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

îò 08.08.2016 ãîäà ¹ 45 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» от 01.07.2013 №65н, Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Администрацией сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области ут-
вержденного постановлением Главы сельского поселения Горское от 12.09.2013 №198. В целях совершенствования 
программного метода формирования бюджета 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

 
 1.Утвердить перечень муниципальных программ (подпрограмм) сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. (Приложение прилагается). 
 2. Правоотношения настоящего постановления наступают с 01.01.2017 года 
 4. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение к постановлению 
 Главы сельского поселения Горское 

от 08.08.2016 года № 45 
 

Ïåðå÷åíü 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ 2017 ãîäà 

 Коды 

Год 2015 

 
01.01.201
6 

  

по ОКПО 04189520 

по ППП  

  

по ОКЕИ 383 

Код по бюджетной клас-
сификации Наименование план 

на год 
Исполнение 
в течении года % исполнения 

Остатки 
от годовых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 
004  0111 9900010 Резервные фонды местных администраций 1 458,60 0,0 0 1 458,60 
Итого 1 458,60 0,0 0 1 458,60 

 № 
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы 
(подпрограммы) 

Координатор муници-
пальной программы 
(подпрограммы) 

Основные направления реализации муниципальной программы Муниципальный 
заказчик  муници-
пальной программы 

  1 2 3 4 5 

1
. 

  «Эффективная власть» 
сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

-Повышение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района; 
-достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, создание условий для эффек-
тивного социально-экономического развития сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района и  повышения 
уровня жизни населения. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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2
. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.1
. 
  
  
  
  
  
  
  
2.2
. 
  
  
  
  

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения 
Горское» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории сельского 
поселения Горское» 
  
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

- Обеспечение общественной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности: в местах с массовым пребыванием людей; на 
объектах культуры, спорта  и образования; 
-ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма); 
- снижение рисков  последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в поселении; 
- повышение эффективности работы правоохранительных орга-
нов, противопожарной службы (техническое обслуживание пожар-
ной сигнализации в населенных пунктах и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности); 
- объединение заинтересованных органов, общественных форми-
рований (добровольных пожарных дружин) в выполнении данной 
Программы 

 
  
-Сооружение и обустройство искусственной неровности. 
  

-устройство минерализованных полос; 
-противопожарные мероприятия. 
  
-Приобретение и установка  информационных стендов; 
плакатов и листовок на противопожарную тематику; 
-приобретение оборудования (мотопомп, рукавов 
пожарных; и т.д.); 

-очистка противопожарных водоёмов; 

-устройство  пирсов противопожарных водоёмов. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

3
. 

  Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2015-2017 годы 
"Муниципальные дороги" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

 

-Зимнее и летнее содержание внутриквартальных 
дорог; 

-ремонт внутриквартальных дорог; 

-устройство парковок. 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

4
. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.1
. 
  
  
  
  
  
4.2
. 
  
  
  
  
4.3 
  

Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2016-2018 годы 
"Благоустройство террито-
рии" 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Подпрограмма "Организация 
освещения на территории 
населенных пунктов поселе-
ния" 
  

 

Подпрограмма 
 "Организация и 
содержание объектов 
озеленения" 
  
Подпрограмма "Работы 
по содержанию и 
благоустройству 
территории и малых 
архитектурных форм" 

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройст-
ва; 
-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, 
детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаж-
дений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселе-
нии; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование. 
  

  
  

  

 

-Уличное освещение (покупка электроэнергии 
 и расходных материалов); 
-содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения. 

-Формовочная обрезка и валка деревьев на 
территории сельского поселения; 

-работы по озеленению территории; 

-окос травы на территории поселения. 
-Уборка территории на детских, спортивных 
площадках, зонах отдыха, дворовых территорий 
и мест общего пользования; 
-ремонт и реконструкция памятников и обелисков 
участникам ВОВ; 
-раскорчёвка, планирование и благоустройство 
территории; 

-праздничное украшение территории поселения; 
-реконструкция, установка и ремонт ограждений, 
детских и спортивных площадок, лавочек и т.д. 
-отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация 
содержание и возврат безнадзорных (бездомных) 
в места естественного обитания; 
-проведение противоклещевой и противомаринной 
обработки 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ïîñòàíîâëåíèå 
 

îò 29 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 50 
 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 13.08.2015 ãîäà ¹ 48 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2020 ãîäû». 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уставом сельского 
поселения Горское, Постановлением Главы администрации сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 
«О порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных программ сельского поселения Горское». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Внести изменения в Постановление Главы сельского поселения Горское от 13.08.2015 года №48 «Об утвер-

ждении муниципальной программы сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Горское на 2016-2020 годы» (Приложение прилагается). 

 2. Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии сельского поселения Горское на 2016-2020 годы» осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюд-
жете сельского поселения Горское» на очередной финансовый год. 

 3. Отменить Постановление Главы сельского поселения Горское от 22.07.2016 года №40 «О внесении изменения 
в Постановление Главы сельского поселения Горское от 03.10.2013 г № 218 «Об утверждении муниципальной про-
граммы сельского поселения Горское на 2014-2016 годы «Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Горское» 

 4.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации. 
 
 5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

 

 

 

 

 

5
. 

  Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2014-2016 годы 
"Энергосбережение и повы-
шение эффективности на 
территории сельского посе-
ления Горское" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

 - Обеспечение рационального использования энергетических 
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 
- снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 
- снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
- повысить надежность энергообеспечения поселения; 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотве-
дения; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат за 
счет путем проведения закупок на официальном сайте РФ по 
муниципальным контрактам 

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
  

6
. 

  Муниципальная программа 
сельского поселения Гор-
ское на 2015-2017 годы 
"Чистая вода" 
  

Заместитель главы 
администрации 
Зубков А.Д. 
Старший эксперт 
администрации 
Рыданова Е.Г. 
Сотрудник финансово-
го органа 

  
  
Содержание и ремонт колодцев. 
  

Администрация 
сельского поселения 
Горское 
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Приложение 
к муниципальной Программе по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 
в сельском поселении Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 
Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ 
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2016-2020 ãîäû. 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ïîñòàíîâëåíèå 

 
Îò 29.08.2016 ãîäà ¹ 51 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 04.09.2015 ã ¹ 54 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2016-2018 ãîäû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы администрации 

сельского поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муници-
пальных программ сельского поселения Горское» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1.Внести изменения в Приложение к Постановлению Главы сельского поселения Горское от Горское от 

04.09.2015 г № 54 «Об утверждении муниципальной программы 
на 2016-2018 годы «Благоустройство территории» и Таблицу № 1 «Объемы финансирования программы по годам» 
 Приложение к муниципальной программе сельского поселения Горское и Таблицу № 1 «Объемы финансирования 

программы по годам» читать в новой редакции (приложения прилагаются) 
 2.Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы сельского поселения Горское на 

2016-2018 годы «Благоустройство территории» осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Гор-
ское в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Горское «О бюджете 
сельского поселения Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на официальном сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

Приложение 
к постановлению 
Главы сельского 

поселения Горское 
от 29.08.2016 г. № 51 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2018 ãîäû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

№ Мероприятия по реализации Про-
граммы 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования (тыс.руб.) по годам 
  

Ожидаемый результат 
выполнения мероприя-
тия 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Приобретение и замена ламп улич-
ного освещения на энергосберегаю-
щие с установкой автоматической 
системы включения и отключения в 
населенных пунктах сельского 
поселения Горское 

Средства бюджета сель-
ского поселения Горское 

146,0 150 140 140 140 Экономия потребляемой 
электроэнергии 

2 Модернизация системы уличного 
освещения. 
Монтаж уличного освещения энер-
госберегающими лампами 

Средства бюджета сель-
ского поселения Горское 

  
  
  
54,0 

  
  
  
50,0 

  
  
  
50,0 

50,0 50,0 Внедрение системы 
автоматического управ-
ления наружным и 
уличным. Освещение на 
базе световых прибо-
ров с зеркальными 
лампами. Замена тра-
диционных ламп нака-
ливания на энергосбе-
регающие 
  

3 Организационная и информационно 
пропагандистская деятельность в 
области Энергосбережения 

Средства бюджета сель-
ского поселения Горское 

0 0 10,0 10,0 10,0 Организация пропаганды 
в сфере энергосбереже-
ния 

Наименование Программы 
Муниципальная программа Сельского поселения Горское на 2016-2018 годы «Благоустройство территории» (далее - 
Программа) 

Основание для разработки програм-
мы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского посе-
ления Горское, Постановлением главы администрации муниципального образования сельского поселения Горское от 
12.09.2013 года № 198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных программ сельского поселения 
Горское». 
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Муниципальный  заказчик Программы Администрация сельского поселения Горское. 

Разработчик Программы 
Заместитель главы сельского поселения Горское; 
Финансово-экономический орган администрации. 

координаторы и исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 Администрация сельского поселения Горское 
в том числе: 
 - Зам главы администрации сельского поселения, 
 - Финансово-экономический орган администрации; 
 - организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственно-
сти, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Основные цели Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения Горское; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Горское; 
-  Совершенствование эстетического вида сельского поселения Горское, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды 
- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконст-
рукции малых архитектурных форм населенных пунктов; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат за счет путем проведения закупок на официальном 
сайте РФ по муниципальным контрактам. 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
 

Основные задачи Программы 

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения. 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, 
- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелё-
ных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО; 
- поэтапная замена световых приборов; 
- сокращение расходов на энергопотребление; 
- обязательное энергетическое обследование 

Сроки реализации Программы 

2016-2018 годы 
  

Объемы и источники финансирова-
ния 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–2018 годах – 23000,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета – 24000,3 тыс. рублей 
из них: 
2016 год   -  9724,5 тыс. руб. 
2017 год   -  7137,9 руб. 
2018 год   -  7137,9 тыс. руб.; 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены в процессе исполнения бюджета в 2016-
2018 годах. 

Структура Программы, перечень 
основных направлений и мероприя-
тий Программы 

- Паспорт муниципальной программы Сельского поселения Горское на 2016-2018 годы «Благоустройство террито-
рии» 
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой. 
2.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа: 
 2.1. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения. 
 2.2. Организация и содержание мемориалов воинской славы. 
 2.3. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения. 
 2.4. Регулирование численности безнадзорных животных 
3.Цель и задачи программы. 
 3.1.Срок выполнения программы. 
 3.2.Система программных мероприятий. 
 3.3.Финансовое обеспечение программных мероприятий. 
4.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. 
5.Организация управления программой. 
Мероприятия Программы: 
Мероприятие №1 
Организация освещения на территории населенных пунктов поселения» 
Мероприятие № 2 
Организация и содержание объектов озеленения 
Мероприятие № 3 
Работы по содержанию и благоустройству территории и малых архитектурных форм 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 
-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельского поселения Горское. 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение состояния территорий муниципального образования сельского поселения Горское 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния территории; 
- создание зелёных зон для отдыха граждан; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Система организации   контроля 
над исполнением программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией сельского поселения Горское, 
в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Горское несет ответственность за решение задач путем реализации програм-
мы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представ-
ляются  Администрацией сельского поселения Горское в контрольный орган (по требованию) и совет депутатов. 
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Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì 
 

Таблица № 1 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 04.08.2016ã. ¹ 76 

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 ) 
 
 
В соответствии со статьёй 217 Бюджетным Кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным Зако-

ном от 31.07.1998 №145-ФЗ( с изменениями дополнениями), и на основании Распоряжения Главы сельского поселе-
ния Давыдовское №27 от 04.08.2016г «Об увеличении бюджетных ассигнований сельского поселения Давыдовское». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» ( с изм. от 13.03.2015г. 
№20, от 06.04.2015г. №33, 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) следующие изменения: 

 1.1. приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-

Наименование 
направлений использования средств  Программы (программные 
мероприятия) 

на 
2016 
год 

на 2017 год на 2018 год Ответственные лица и исполни-
тели 

Подпрограмма "Организация освещения на территории насе-
ленных пунктов поселения" 

4660,0 3860,0 3860,0   

Уличное освещение(покупка электроэнергии и расходных материа-
лов ) 

3600,0 3660,0 3660,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 660,0 200,0 200,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Приобретение запчастей к уличному освещению 400,0 0 0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озелене-
ния" 

1260,0 1200,0 1200,0   

Формовочная обрезка и валка деревьев на территории сельского 
поселения 

600,0 400,0 400,0 Организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим законодательст-
вом, различных форм собствен-
ности, привлеченные на основе 
выбора подрядчика в соответст-
вии с положениями Федераль-
ного закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Работы по озеленению территории 360,0 200,0 200,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Окос травы на территории поселения 300,0 600,0 600,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Подпрограмма "Работы по содержанию и благоустройству 
территории и малых архитектурных форм" 

3804,5 2077,9 2077,9  
  

Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отды-
ха 

824,5 700,0 700,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 350,0 350,0 350,0 Организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 
действующим законодательст-
вом, различных форм собствен-
ности, привлеченные на основе 
выбора подрядчика в соответст-
вии с положениями Федераль-
ного закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 
  

Раскорчёвка, планирование и благоустройство территории 260,0 200,0 200,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Праздничное украшение территории поселения 260,0 200,0 200,0 Подрядные организации 
Реконструкция, установка и ремонт ограждений,  детских и спортив-
ных площадок, лавочек и т.д. 

1810,0 327,9 327,9 Специалисты администрации 
подрядные организации 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и воз-
врат безнадзорных (бездомных) в места естественного обитания 

100,0 100,0 100,0 Подрядные организации 

Проведение противоклещевой и противокомаринной обработки 200,0 200,0 200,0 Специалисты администрации 
подрядные организации 
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го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №3 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 04.08..2016г. №76 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

*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 04.08.2016г. №76 

" 
 

 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018ãîäû" 

 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обеспечения благоприят-
ных условий проживания населения; улучшение градостроительного облика сельского поселения Давыдовское 
путем комплексного решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реализации прав 
населения сельского поселения Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

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

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

 Итого 71796,20 20747,22 20897,98 15020,9 15130,1  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

63979,64 17478,82 16349,82 15020,9 15130,1 
 

Средства областного бюджета** 7816,56 3268,4 4548,16      

Средства федерального бюджета***            

Внебюджетные средства***           
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

  создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Давыдовское; обес-
печение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения Давыдовское; улучше-
ние внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 

  

Мероприя-
тия 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем фи-
нансирования 

Ответственный за вы-
полнение 

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

реализации  
мероприя-
тий (тыс. руб.)   

программы    2015 2016 2017 2018  
    год год год год  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Задача 1 

Содержание мест захоро-
нения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

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

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

1.1. Услуги спец. техники по 
содержанию мест захоро-
нений( вывоз ТБО, содер-
жание поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и 
утилизация с мест захоро-
нений 

  

 460,00    
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 1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков 
под местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок вблизи 
мест захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест 
захоронений, в том числе: 

  

 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений 
на  кладбищах 

  
 258,00    

 

1.5.2. Изготовление  и 
установка скамеек, урн, 
щитов на территории мест 
захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание террито-
рии (уборка, окос расти-
тельности, обрезка кустар-
ников) 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    

 

Задача 2 Организация и обустрой-
ство мест массового 
отдыха населения на 
водных объектах, в т.ч. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 2585,00 200,00 2385,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета     16,50    

лабораторное иследование 
воды из водоема и песка 

 
   43,31   

 

Вывоз ТБО     2223,56    

Транспортные расходы     15,00    

Содержание водоема
(уборка от мусора) 

 
   70,13   

 

Задача 3 
Ликвидация несанкциони-
рованных свалок 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

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

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногаба-
ритного и ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
поселения 

  

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

 

Задача 4 
Организация и содержа-
ние уличного освещения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-2018 15 776,32 3 726,32 3 810,00 4 100,00 4 200,00 

 

в том числе 
мероприятия 

4.1.плата за электроэнер-
гию 

  
 2529,72 3100 3000 3000 

 

4.2. содержание, ремонт и 
обслуживание уличного 
освещения( замена ламп, 
светильников, проводов, 
опор.) 

  

 1196,6 710 1100 1200 

 

Задача 5 
Содержание, озеленение 
и развитие территории 
сельского поселения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 40 453,32 7 732,40 10 154,82 10 810,90 10 820,10 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 5.0. Ремонт дворовых 
территорий 
МКД,проездов к дворо-
вым территориям МКД 
населенных пунктовв том 
числе: 

 

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

 

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

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    853,20   

 

  Бюджет МО    1 277,96    
 

5.0.2.Ремонт тротуара и 
парковки д.№4 -2микр. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    524,97   

 

  Бюджет МО    789,04    
 5.0.3.Ремонт тротуара от 

лицея 2микр. До д.с.№51 
ул.Заводская 

 

   0.0   

 

 5.0.3.Выполнение работ по 
проведению лабораторных 
испытаний дорожно-
строительных материалов
(вырубок из асфальтобе-
тонного покрытия) дворо-
вых территорий. 

 

   23,73   

 

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

 
   0,00   

 

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

 
   0,00   
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 5.0.6.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№19 
ул.Заводская. 

 

   0,00   

 

в том числе 
мероприятия 

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

  

 2110,00 204,42 300,00 300,00 

 

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    

 

5.1.1. д.Давыдово,  2микр. 
Д.№29 

  
  204,42   

 

Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет МО  

  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  уста-
новка металлических 
ограждений, 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. 
Заводская, д.7 

  
     

 

5.2.3. д.Давыдово, ул. 
Заводская, 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 

  
     

 

5.3. Изготовление  и  уста-
новка малых архитектур-
ных форм(скамейки, урны, 
декоративные элементы, 
парковые светильники), в 
том числе: 

  

 234,90    

 

5.3.1. Изготовление  и 
установка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., 
между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90    

 

5.4. Комплекс работ по 
благоустройству террито-
рии влизи АТС (аллея 
невест), в том числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка террито-
рии и устройство аллеи 

  
 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и 
установка металлических 
ограждений аллеи невест 

  

 200,00    

 

5.4.4. Приобретение и 
поставка зеленых насажде-
ний(посадочного материа-
ла) для аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. 
техники, в том числе: 

  
 4400,00 2494,26 340,90 350,10 

 

 Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

 

 1300,00 713,10   

 

5.5.1. Приобретение и 
поставка машины комму-
нально-уборочной и допол-
нительного оборудования 

Бюджет МО  

 3100,00 1781,16   

 

5.7. Изготовление, поставка 
и установка элемментов 
праздничного оформления 
территории поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест 
проведения массовых 
мероприятий 
(митингов, шествий, пара-
дов, 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 пав-
шим войнам 

  

 410,40    

 

5.8.3. Содержание фонтана     50,00    

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

  

     

 

 5.9. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и 
утилизация с территории 
поселения 

  

 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и 
ремонт дворовой террито-
рии и детских игровых 
площадок д.Давыдово 

  

 759,10    
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 04.08.2016г.№76 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

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

в том числе 
мероприятия 

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

  

 95,00    

 

5.12. Формовка(стрижка) 
деревьев, кустарников; 
побелка д.Давыдово 

  

 160,00    

 

5.13. Содержание газонови 
обочин 

  
 140,00    

 

5.14. Приобретение, по-
ставка и посадка зеленых 
насаждений(посадочного 
материала) д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, по-
ставка и посадка рассады 
однолетних цветов д. 
Давыдово 

  

 80,00    

 

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

  
 80,00    

 

5.19 ГСМ    12,00     
5.20. Приобретение хозяй-
ственного инвентаря, инст-
рументов и материалов для 
благоустройства террито-
рии поселения 

  

 102,00    

 

5.21 в т.ч.формирование и 
исполнение муниципально-
го задания на оказание 
муниципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройст-
ва"; в т.ч. Содержание 

  

  7685,40 8570,00 8570,00 

 

Задача 6  Мероприятия по защите 
населения от неблагопри-
ятного воздействия безнад-
зорных животных(отлов, 
вакцинация, стерилизация, 
передержка, возврат на 
постоянное место пребыва-
ния) 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 225,60 55,60 50,00 60,00 60,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

Задача 7 Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массово-
го отдыха и истребитель-
ные противокомариные 
мероприятия, 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 212,40 62,40 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Задача 8 
Содержание и ремонт 
шахтных колодцев, в том 
числе: 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 263,40 263,40    

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 8.1. Содержание и ремонт 
шахтных колодцев на 
территории с/п Давыдов-
ское 

  

 170,40    

 

 Лабораторное исследова-
ния воды в колодцах 

  
 25,00    

 

 8.2. Приобретение обору-
дования и расходных мате-
риалов 

  

 68,00    

 

 Итого  Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

63 979,64 17 478,82 16349,82 15020,90 15130,10 

 

  Бюджет МО  7816,56 3268,4 4548,16    

 Всего   71796,2 20747,22 20897,98 15020,9 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 

  

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    куб.м 2116 2 116 0 0 0 
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 1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев    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    куб.м 248 248 0 0 0 

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

 1.6.Ремонт подьездных путей 
и парковочных мест    шт/кв.м 2/393 2/393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 

         

 
1.1.Обустройство места мас-
сово отдыха населения водо-
емов 2 385,00   шт 2 2 2 0 0 

3 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок          

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвидация 
свалок    куб.м 5 362 5 362 0 0 0 

4 
Организация и содержание 
уличного освещения 3 810,00         

 4.1.Плата за электроэнергию 3 100,00   квт/ч 631 970 631 970 631 970 631 970 631 970 

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

710,00   шт/шт 81/115 81/115 31/90 60/80 50/70 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 

10 154,00 3 268,40        

 Ремонт проездов к дворовых 
территорий МКД  в том числе: 1 800,00   тыс.м2      

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

 Ремонт тротуара и парковки 
д.№4 -2микр.д.Давыдово 550,00 789,04  тыс.м2   825   

 
.Доставка и монтаж детских 
игровых комплексовДИК 204,42   шт 5 5 1 2 3 

 

.Приобретение и поставка 
коммунально- уборочной 
техники и дополнительного 
оборудования 315,00 1 781,16  шт 3 3 1 1 1 

 
Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово  700,00  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 7 685,40         

 .Изготовление и установка 
металлических ограждений    п.м 580 580 300 200 150 

  Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д    шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолетних 
цветов    шт 3 200 3 200 1 800 3 500 3 500 

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

   шт 3 3 3 3 3 

 8.1.Лабораторное исследова-
ние воды в колодцах    шт 10 10 3 6 10 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция) 60,00   гол. 17 17 30 30 30 

7 
Мероприятие по обработки 
зон массового отдыха от 
клещей и личинок комаров 

50,00   га 2 2 2 2 2 

 Итого 
16 349,82 4 548,16        
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0050501:1444, площадью 550 
кв.м., категория земель — «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства», расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, пос. Верея, в 70 м за д. № 2А 
по ул. Железнодорожная (далее — Участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанного Участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи 
Участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи Участка при-
нимаются в письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по рабочим дням 

с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и 
по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного докумен-
та непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

 
Дата и время начала приема заявлений — 09.09.2016г. 

в 09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 10.10.2016г. 

в 17:00 
Дата подведения итогов — 12.10.2016г. в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении данного 

Участка, в том числе 
со схемой расположения Участка, можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 
«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-299 

 
по продаже земельных участков, образованных из 

земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

(4 лотов) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
020916/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100232 
Дата начала приема заявок: 05.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 11.10.2016 
Дата аукциона: 14.10.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-

ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора купли-продажи, иных существенных услови-
ях, включая проект договора купли-продажи и другие 
документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его 
заключения, а также за его исполнение, в том числе за 
передачу Объекта (лота) аукциона в установленном дого-
вором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соот-
ветствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, 
единственно признанный Участником при недопуске дру-
гих Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
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аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится закрытый по составу Участников 

(для граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о цене 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 регулировани земельных отношений в Московской 
области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 29.10.2015 № 42, п. 1028; 
от 12.11.2015 № 44, п. 781, п. 779, 

п. 778); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 26.11.2015 № 2696 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 1 440 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Кудыкино, 

ул. Молодежная, участок № 29, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 26.11.2015 № 2697 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 440 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Кудыкино, 

ул. Молодежная, участок № 30, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 26.11.2015 № 2702 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 620 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Анцифирово, 

ул. Елочная, участок № 59д, для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 18.11.2015 № 2597 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, с. Богородское, участок № 
94-Б, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 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. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 
46643443, КБК 003 114 06013 10 0000 430, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001, счет № 40101810600000010102. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного 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. 
 
3.3.  Организатор аукциона: 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. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - 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 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 29. 

Площадь, кв. м: 1 440. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:810 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058958 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3057 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): - земельный уча-
сток расположен в границах водоохранной зоны водного 
объекта (постановление Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области от 26.11.2015 № 
2696 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1 440 кв.м, расположенного по адресу: 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кудыкино, 

ул. Молодежная, участок № 29, для индивидуального 
жилищного строительства» - Приложение 1): 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети 

от 09.06.2016 № 2657 (Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.01.2015 № 79 п (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 08.08.2016 № 4456 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 в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3802 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 701 280,00 руб. 

(Семьсот одна тысяча двести восемьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 21 038,40 руб. (Двадцать одна тысяча 
тридцать восемь руб. 40 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 140 256,00 руб. (Сто сорок тысяч двести 
пятьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
 
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): № 
060715/0022632/01 лот № 3, дата публикации 05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Лот № 2 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 30. 

Площадь, кв. м: 1 440. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:811 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058893 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3054 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): - земельный уча-
сток расположен в границах водоохранной зоны водного 
объекта (постановление постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 26.11.2015 № 2697 «О проведении аукциона по прода-
же земельного участка площадью 1 440 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, 

д. Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 30, для ин-
дивидуального жилищного строительства» 

- Приложение 1): 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 09.06.2016 
№ 2656 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.02.2016 № 845 п (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 08.08.2016 № 4455 - 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 «Мособлгаз» от 05.07.2016 № 
3802 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 701 280,00 руб. 

(Семьсот одна тысяча двести восемьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 21 038,40 руб. (Двадцать одна тысяча 
тридцать восемь руб. 40 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 140 256,00 руб. (Сто сорок тысяч двести 
пятьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
 
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): № 
060715/0022632/01 лот № 4, дата публикации 05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Лот № 3 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Анциферово, ул. Елочная, участок № 59д. 

Площадь, кв. м: 1 620. 
Кадастровый номер: 50:24:0080131:828 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058966 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3053 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(Заключение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ - Приложение 4). 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
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технического обеспечения: 
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 

«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 09.06.2016 
№ 2653 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.02.2016 № 814 п (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 706 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 «Мособлгаз» от 06.07.2016 № 
3841 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 573 480,00 руб. 
(Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 17 204,40 руб. (Семнадцать тысяч 
двести четыре руб. 40 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 114 696,00 руб. (Сто четырнадцать тысяч 
шестьсот девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

 
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): № 
060715/0022632/01 лот № 12, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Лот № 4 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, с. 
Богородское, участок № 94-б. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0090318:1089 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/3В-1969159 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2909 
(Приложение 4). 

Иные ограничения (обременения): - земельный уча-
сток расположен в границах водоохранной зоны водного 
объекта (постановление постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 18.11.2015 № 2597 «О проведении аукциона по прода-
же земельного участка площадью 1 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Дороховское, с. Богородское, участок № 94-Б, 
для индивидуального жилищного строительства», заклю-
чение территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
18.03.2016 № 31Исх-13002/ 

- Приложение 1) 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети 

от 09.06.2016 № 2652 (Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.03.2016 № 1070 п (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 04.08.2016 № 4422/2 (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 «Мособлгаз» от 06.07.2016 № 
3841 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 593 830,00 руб. 

(Пятьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона 17 814,90 руб. (Семнадцать тысяч 
восемьсот четырнадцать руб. 90 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 118 766,00 руб. (Сто восемнадцать тысяч 
семьсот шестьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

 
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): № 
060715/0022632/01 лот № 7, дата публикации 05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-

ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

05.09.2016 в 09 час. 00 мин. 
Прием/подача 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. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.10.2016 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
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комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 14.10.2016 в 12 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 14.10.2016 
с 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 14.10.2016 в 
13 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. 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). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

- 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». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения 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 Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку. 

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъ-
является доверенность (Приложение 8), оформленная 
надлежащим образом 

(в соответствии с действующим законодательством). 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки (Приложение 7) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
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русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü èñïîë-
íåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå ðåêâèçè-
òû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åò-
êèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ äîêó-

ìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ äîëæíîñòü, 
ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
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.9.4 настоящего 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. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке, 
указанном в настоящем Извещении о проведении аукцио-
на. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 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». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 

Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
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ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке соответствующего Уча-
стника (Приложение 7); 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участ-
ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. 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. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. 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 Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки 
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13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора Про-
давцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Организа-
тором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 

на  сайте  www. to rg i . gov . ru  извещение  № 
020916/6987935/04 . 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-309 
 
по продаже земельного участка, образованного из 

земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, д. Новое, ул. Прудная, 
участок № 11а, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
060916/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100233 
Дата начала приема заявок: 07.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 10.10.2016 
Дата аукциона: 14.10.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, об 
организаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и 
порядке его проведения, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, 
включая проект договора купли-продажи и другие доку-
менты. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта (лота) 
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за переда-
чу Объекта (лота) аукциона в установленном договором 
порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, обес-
печивает прием и возврат задатков в установленном по-
рядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его про-
ведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), пре-
тендующий на заключение договора купли-продажи и по-
давший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами 
Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о Заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания Про-
токола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную Заяв-
ку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Изве-
щением о проведении аукциона, а также Заявитель, един-
ственно признанный Участником при недопуске других 
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Заявителей. 
Участник единственно принявший участие в аукционе 

- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион проводится закрытый по составу Участников 

(для граждан) и открытый по форме подачи предложений 
о цене 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 регулировани земельных отношений в Московской 
области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол заседания от 12.11.2015 № 44, п. 780); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 26.11.2015 № 2700 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 200 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Новое, 

ул. Прудная, участок № 11а, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 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. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 
46643443, КБК 003 114 06013 10 0000 430, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001, счет № 40101810600000010102. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного 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. 
 
3.3. Организатор аукциона: 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. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-

именование - 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 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Новое, ул. Прудная, участок № 11а. 

Площадь, кв. м: 1 200. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1550 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059502 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют - уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3040 
(Приложение 2). 

Иные ограничения (обременения): - часть земельного 
участка, площадью 70 кв.м., обременена коммуникациями 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района: водопровод (постановление Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

от 26.11.2015 № 2700 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 200 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Новое, 

ул. Прудная, участок № 11а, для индивидуального 
жилищного строительства; кадастровый паспорт земель-
ного участка от 29.07.2016 № МО-16/3В-2059502 - При-
ложение 1): 

Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 

письмо территориального управления по Орехово-
Зуевскому муниципальному району и городскому округу 
Орехово-Зуево Главархитектуры Московской области от 
29.04.2016 № 31Исх-21922/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность жилых и нежи-
лых зданий — до 3-х этажей; 

- коэффициент застройки — не более 40%. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжения указаны в Договоре об осуществ-
лении технологического присоединения 

к электрическим сетям № В8-16-302-7538(958559) и 
технических условиях на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
от 05.08.2016 № И-16-00-958759/102/В8 (Приложение 5). 
Участнику, 

с которым заключается договор аренды, будут пере-
уступлены права и обязанности по вышеуказанному дого-
вору; 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 06.09.2016 № 4935 п. (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 735 - 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 
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действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» от 04.02.2016 № 
3758 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 548 400,00 руб. 

(Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона 16 452,00 руб. (Шестнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят два руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона в размере 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 109 680,00 руб. (Сто девять тысяч шесть-
сот восемдесят руб. 00 коп.), НДС 

не облагается. 
 
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): № 
060715/0022632/01 лот № 10, дата публикации 
05.08.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468), часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-

ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

07.09.2016 в 09 час. 00 мин. 
Прием/подача 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. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

10.10.2016 в 18 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, 14.10.2016 в 12 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 14.10.2016 
с 12 час. 30 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 14.10.2016 в 
13 час. 30 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. 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). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

- 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». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения 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 Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку. 

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро-
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении 
аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их 
уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъ-
является доверенность (Приложение 8), оформленная 
надлежащим образом 

(в соответствии с действующим законодательством). 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки (Приложение 7) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
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вок (п.4.3.). 
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 

направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü èñïîë-
íåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå ðåêâèçè-
òû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åò-
êèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ äîêó-

ìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ äîëæíîñòü, 
ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 

7.3. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
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.9.4 настоящего 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. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке, 
указанном в настоящем Извещении о проведении аукцио-
на. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 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». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
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на. 
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-

стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. 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. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке соответствующего Уча-
стника (Приложение 7); 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участ-
ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-

ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. 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. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. 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 Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
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нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 

представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
на  сайте  www. to rg i .gov . ru  извещение  № 
060916/6987935/03. 
 

 
Учреждением «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» осуществлялись работы по подготовке документов 
для проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с ка-дастровым № 
50:24:0040319:283, площадью 62070 кв.м., расположенно-
го по адресу: Оре-хово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, с видом разрешенного использования — «легкая 
промышленность». 

 На основании протокола комиссии по земельным 
вопросам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района № 20 от 08.07.2016 г. 
принято решение о снятии с государственного кадастро-
вого учета вышеуказанного земельного участка. 

 В связи с этим, процедура по оформлению земельно-
го участка прекращена 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/269-4 _ 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè 
Ãåðàñèìîâîé Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2195 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2195 Ге-
расимовой Н.А. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Герасимову Надежду Александровну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2195. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2195. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/270-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2195. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2195 Пустовую Ирину 
Викторовну, 1970 г.р., образование - высшее, место ра-
боты и должность: Администрация сельского поселения 
Верейское, главный экономист, государственным, муни-
ципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по мес-
ту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2195. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/271-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Åðåìååâîé Ôàðèäû ×èïàðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2196 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2196 Ере-
меевой Ф.Ч. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Еремееву Фариду Чипаровну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2196. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2196. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/272-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2196. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2196 Еремееву Вален-
тину Викторовну, 1962 г.р., образование - высшее, место 
работы и должность: МБУКС «КСК «Исток», главный бух-
галтер, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2196. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/273-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè ×åðíûøåâîé Îëüãè Êóçüìèíè÷íû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2217 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2217 Чер-
нышевой О.К. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
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1. Освободить Чернышеву Ольгу Кузьминичну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2217. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2217. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/274-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2217. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2217 Рябову Наталью 
Ивановну, 1974 г.р., образование - высшее, место работы 
и должность: МБДОУ Детский сад № 54 «Ласточка», дело-
производитель, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2217. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/275-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ôèëèìîíîâîé Ãàëèíû Ãðèãîðüåâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2218 Фи-

лимоновой Г.Г. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Филимонову Галину Григорьевну от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2218. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/276-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2218. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2218 Куликову Эльви-
ру Александровну, 1989 г.р., образование - высшее, ме-
сто работы и должность: Понаринский клуб — структурное 
подразделение МБУК ЦДК «Надежда», заведующая, госу-
дарственным, муниципальным служащим не является, 
кандидатура предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2218. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/277-4 _ 



 

 

47 № 39 (531) 

 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ïàíàñþê Îëüãè Âëàäèìèðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2219 Па-
насюк О.В. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Панасюк Ольгу Владимировну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2219. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/278-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2219 Чернову Любовь 
Николаевну, 1988 г.р., образование - высшее, место ра-
боты и должность: МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Орехово-Зуевского муниципального района, главный спе-
циалист операционного отдела, государственным, муни-
ципальным служащим не является, кандидатура предло-
жена в состав комиссии Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/279-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2219. 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 2219 Кузнецову 
Наталью Владимировну,1981 г.р., образование высшее, 
место работы и должность: МБДОУ детский сад № 64 
«Одуванчик», воспитатель, государственным и муници-
пальным служащим не является, кандидатура предложена 
в состав комиссии местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2219. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/280-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè ×èñòîâîé Ëèäèè Ôåäîðîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2220 Чис-
товой Л.Ф. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Чистову Лидию Федоровну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2220. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 
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3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/281-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2220. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2220 Новикову Татьяну 
Петровну, 1969 г.р., образование - среднее, место рабо-
ты и должность: ООО «ЛЕО», швея, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2220. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/282-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàïàëèíîé Èðèíû Íèêîëàåâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2221 Ка-
палиной И.Н. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Капалину Ирину Николаевну от обязан-

ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2221. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2221. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/283-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2221. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2221 Богданову Ольгу 
Сергеевну, 1974 г.р., образование - высшее, место рабо-
ты и должность: МБДОУ детский сад № 54 «Ласточка», 
заведующая, государственным, муниципальным служа-
щим не является, кандидатура предложена в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2221. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/284-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Ëèñèíîé Íèíû Àíäðååâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2224 
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Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2224 Ли-
синой Н.А. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Лисину Нину Андреевну от обязанно-

стей члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2224. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2224. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/285-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2224. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2224 Кузнецову Анто-
нину Дмитриевну, 1950 г.р., образование - высшее, ме-
сто работы и должность: МБОУ «Запутновская средняя 
общеобразовательная школа», учитель, государственным, 
муниципальным служащим не является, кандидатура 
предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2224. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/286-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êðàâ÷åíêî Åëåíû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2226 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2226 
Кравченко Е.М. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Кравченко Елену Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2226. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2226. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/287-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Êàçàêîâîé Òàòüÿíû Ìèõàéëîâíû - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2226 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2226 
Кравченко Е.М. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Казакову Татьяну Михайловну от обя-

занностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2226. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2226. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 16/288-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2226. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членами участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2226 
- Глухову Елену Владимировну, 1981 г.р., образование 

высшее, место работы и должность: МБОУ «Авсюнинская 
средняя общеобразовательная школа», учитель, государ-
ственным, муниципальным служащим не является, канди-
датура предложена в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту работы; 

- Журавлеву Веру Викторовну, 1972 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: ЗАО «Телекомстрой», 
бухгалтер 2 категории, государственным, муниципальным 
служащим не является, кандидатура предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2226. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 17/295-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè ×åðíåíèëîâà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à - ÷ëåíà 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2165 Чер-
ненилова Н.А. руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Освободить Черненилова Николая Алексеевича от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2165. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

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

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

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

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 17/296-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2165. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 

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

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2165 Трайбер Марину 
Александровну, 1980 г.р., образование — среднее - спе-
циальное, место работы и должность: АО «Тандер», това-
ровед, государственным, муниципальным служащим не 
является, кандидатура предложена в состав комиссии 
Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2165. 

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

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

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером ООО «Архитектурно-

планировочное предприятие» Рассихиной Еленой Серге-
евной (квалифицированный аттестат № 62-13-414), ад-
рес: Московская область, город Шатура, улица Интерна-
циональная, дом 17, e-mail: 24fevralj@mail.ru, телефон 8
(49645)21-544 в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050904:17, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, де-
ревня Лыщиково, дом 3, принадлежащего Паничеву Вяче-
славу Викторовичу, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является Паничев Вя-

чеслав Викторович, адрес: Московская область, город 
Люберцы, улица Инициативная, дом 7, квартира 8, теле-
фон: 8-905-516-91-52. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся «10 октября 2016 года» в 10 часов 00 минут, по адре-
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су: Московская область, город Шатура, улица Интерна-
циональная, дом 17. 

 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу: Московская область, город Шатура, улица Интер-
национальная, дом 17. 

 
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с «09 сен-
тября 2016 года по 10 октября 2016 года» по адресу: Мо-
сковская область, город Шатура, улица Интернациональ-
ная, дом 17. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых необходимо согласовать местоположение грани-
цы: 

 земельный участок, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Орехово- Зуевский район, с/о Белавин-
ский, деревня Лыщиково, дом 1. 

 
Приглашаются все заинтересованные лица, земель-

ные участки которых расположены в кадастровом кварта-
ле 50:24:0050904. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Куприяновым Олегом Вяче-

славовичем, проживающим по адресу: 142670, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Кирова, дом 68, квартира 76, 
(kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-89-88, квалифи-
кационный аттестат: 33-10-1 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0040314:247, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
восточнее города Дрезна, СНТ «Жасмин», участок 208, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Онищенко 

Л.С., проживающий по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, город Дрезна, улица Южная, дом 1, 
квартира 8, телефон: 8- 926-100-05-59. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18 «10 октября 
2016 года, в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис № 18. 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«22 сентября 2016 года» по «10 октября 2016 года» по 
адресу: 142600, Россия, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-

точнее города Дрезна, СНТ «Жасмин», участок 207, када-
стровый № 50:24:0040314:246. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификацион-
ный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного уча-
стка c кадастровым № 50:24:0050719:221, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Три сестры», северо-восточнее поселка 1-го Мая, уча-
сток № 180, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Миронов 

Евгений Валерьевич, телефон: 8- 916-069-94-19, прожи-
вающая по адресу: Россия, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица К. Либкнехта, дом 7, квартира 134. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «11 
октября 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 В письменной форме обоснованные возражения по 

проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 сентября 2016 года по 
10 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 1. № 50:24:0050719:59, область Московская, район 

Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-восточнее 
поселка 1-го Мая, участок № 142, 

 2. № 50:24:0050719:190, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-восточнее 
поселка 1-го Мая, участок № 181, 

 3. № 50:24:0000000:95, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Три сестры», северо-восточнее 
поселка 1-го Мая. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: 
info@bkr.su. Контактный телефон: 8-915-150-55-25, ква-
лификационный аттестат № 77-14-249, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040615:20, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт «Березки», северо-
западнее деревни Минино, участок 44, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Де-

нис Николаевич, проживающий по адресу: город Москва, 
улица Семёновский Вал, дом 10, корпус 4, квартира 216, 
контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «11 
октября 2016 года» в 10 часов 00 минут. 
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 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Обоснованные возражения в письменном виде по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
10 октября 2016 года» по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежный земельный участок, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Березки», северо-западнее деревни Минино, участок 43, 
К№ 50:24:0040615:131; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Березки», северо-западнее деревни Минино, участок 45, 
К№ 50:24:0040615:133. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0080132:277, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/о Соболевский, деревня Соболево, дом 112 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Гаряева 

Валентина Николаевна, проживающая: город Москва, 
бульвар Адмирала Ушакова, дом 8, квартира 218, теле-
фон: 8- 906-796-41-46. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«21 октября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10 сен-
тября 2016 года» по «20 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер 50:24:0080132:2103, Московская 

область, Орехово- Зуевский район, с/о Соболевский, 
деревня Соболево, дом 214. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0050636:141, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/т «Полянка», восточнее деревни Будьково, участок № 
447 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин 

Виталий Алексеевич, проживающий: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица 1905 года, дом 15, квартира 
34, телефон: 8- 905-735-37-39. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«10 октября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10 сен-
тября 2016 года» по «09 октября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 кадастровый номер 50:24:0050636:118, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Полянка», восточнее деревни Будьково, участок № 411. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, 
телефон: 8-925-023-09-41 квалификационный аттестат № 
33-16-447 в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0090309:362, расположенного: область Мо-
сковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Надежда», вос-
точнее деревни Авсюнино, участок № 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Титкова 

Карина Александровна, телефон: 8- 916-614-10-04, про-
живающая по адресу: Россия, город Москва, улица Озер-
ная, дом 29, корпус 1, квартира 293. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «11 
октября 2016 года», в «12» часов «00» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «09 сен-
тября 2016 года по 10 октября 2016 года» по адресу: 
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142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 1. № 50:24:0090309:363, расположенного: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», 
восточнее деревни Авсюнино, участок № 4, (Рыжкова 
Екатерина Семеновна); 

 2. № 50:24:0090309:361, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Надежда», 
восточнее деревни Авсюнино, участок № 2, (Петрова 
Матрена Павловна). 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060723:111, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Сосна», севернее села Красное, 
(Дороховское с/п), участок № 104, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Барышнико-

ва Татьяна Васильевна, телефон: 8-925-161-83-32, про-
живающая по адресу: Россия, Московская область, район 
Орехово-Зуевский, с/т «Сосна», севернее села Красное, 
(Дороховское с/п), участок № 104. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060723:111 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 88, расположенный: Московская область, 

район Орехово-Зуевский, с/т «Сосна», севернее села 
Красное, (кадастровым квартал 50:24:0060723); 

 участок № 105, расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Сосна», севернее села 
Красное, (кадастровым квартал 50:24:0060723). 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 

 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060718:133, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт (с/т) «Мизовец», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 113, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Смолькова 

Мария Юрьевна, телефон: 8-985-698-50-50, проживаю-
щая по адресу: Россия, город Москва, улица Ухтомская, 
дом 13, квартира 23. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:133 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 114, с кадастровым номером 

50:24:0060718:134, расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок № 107, с кадастровым номером 
50:24:0060718:128, расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0050913:212, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, юго-восточнее деревни Лыщиково, снт (с/т) 
«Лесная сказка», участок № 183, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Моисеева 

Александра Павловна, телефон: 8-926-356-07-84, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Перов-
ская, дом 40, корпус 1, квартира 16. 
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 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050913:212 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 184, с кадастровым номером 

50:24:0050913:213, расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее деревни Лыщи-
ково, снт (с/т) «Лесная сказка». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка № 4, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Красное, 
снт (с/т) «Надежда», (кадастровый квартал 
50:24:0060720), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Алешина 

Надежда Анатольевна, телефон: 8-916-574-27-49, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Косин-
ская, дом 4, корпус 1, квартира 79. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка № 4 
состоится по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 ок-
тября 2016 года», в 10 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 5, (кадастровый квартал 50:24:0060720), 

расположенный: Московская область, район Орехово-

Зуевский, снт (с/т) «Надежда», северо-западнее деревни 
Красное; 

 участок № 3, (кадастровый номер 50:24:0060720:99), 
расположенный: Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт (с/т) «Надежда», северо-западнее деревни 
Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060720:104, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, северо-западнее деревни Красное, снт (с/т) 
«Надежда», участок 6, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Лебедева 

Нинель Тимофеевна, телефон: 8-903-783-80-24, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Вешня-
ковская, дом 26, корпус 1, квартира 25. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060720:104 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 5, расположенный: Московская область, 

район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Надежда», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок № 7, (кадастровый номер 50:24:0060720:78), 
расположенный: Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт (с/т) «Надежда», северо-западнее деревни 
Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
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род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060713:229, распо-
ложенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, северо-западнее деревни Красное, снт (с/т) 
«Вымпел-3», участок 103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Марковнико-

ва Евгения Андреевна, телефон: 8-968-946-91-44, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, улица Широ-
кая, дом 9, корпус 2, квартира 65. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060713:229 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 11 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 участок  №  102,  (кадастровый  номер 

50:24:0060713:112), расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок  №  105 ,  (кадастровый  номер 
50:24:0060713:113), расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок  №  107 ,  (кадастровый  номер 
50:24:0060713:116), расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Вымпел-3», северо-
западнее деревни Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 

 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060723:62, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
севернее села Красное, снт (с/т) «Сосна», участок 181, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Каулина 

Клавдия Васильевна, телефон: 8-495-302-04-96, прожи-
вающая по адресу: Россия, город Москва, Зеленый про-
спект, дом 64, квартира 206. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060723:62 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «10 октября 2016 
года», в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 В письменном виде обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «10 сентября 2016 года по 
09 октября 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 участок № 196, расположенный: Московская область, 

район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Сосна», севернее 
села Красное, (кадастровый квартал 50:24:0060723); 

 участок  №  180 ,  (кадастровый  номер 
50:24:0060723:78), расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Сосна», севернее 
села Красное; 

 участок  №  182,  (кадастровый  номер 
50:24:0060723:80), расположенный: Московская область, 
район Орехово-Зуевский, снт (с/т) «Сосна», севернее 
села Красное. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границы земельного 
участка. 
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