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№ 41 (483) ÷àñòü IV 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
«Î ðåãèñòðàöèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 26.08.2015ã. ¹17/7 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 

1. Решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 26.08.2015г. №17/7 в Устав муниципального образо-
вания «Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского му-
ниципального района» внесены изменения и дополнения. 

 2. 07 октября 2015г. за № RU505163012015001 Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Мос-
ковской области решение Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 26.08.2015г. №17/7 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района» зарегистрировано. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 26 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 17/7 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-

Зуевского   муниципального района» изменения и дополне-
ния, согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 26.06.2015 №10/4 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение направить в Управление Министер-
ства юстиции Российской федерации по Московской области 
для правовой экспертизы и государственной регистрации 

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

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì. À. Ïîïêîâ 

 
Ïðèëîæåíèå 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 26.08.2015ã. ¹17/7 
1. Ñòàòüþ 10 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» èçëîæèòü 

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения; 
9)утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоус-
тройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории сельского поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин. 

 
2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âïðàâå 

çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïåðåäà÷å èì 

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 

ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского му-
ниципального района вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления сельского поселения о переда-
че им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджет сельского поселения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местно-
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го значения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочно, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за не-
исполнение соглашений. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного само-
управления имеют право дополнительно использовать собст-
венные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных решением Совета депута-
тов сельского поселения. 

5. Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования. 

2. Статью 10.1. «Права органов местного самоуправления 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения» дополнить: 

 пунктом 11 следующего содержания: 
«11) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения». 
 

3. Ñòàòüþ 11 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления  сельского поселения обладают 
следующими полномочиями: 

1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов; 

2) установление официальных символов сельского поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 

4) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов сельского поселения, Главы сельского поселения, 
голосования по вопросам изменения границ сельского посе-
ления, преобразования сельского поселения; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения, а также организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы сельского поселения, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) разработка и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей сельско-
го поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии сельского поселения, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами; 

9) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

10) иными полномочиями не исключенными из компетенции 
поселения законами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе в соответствии с Уставом сельского поселения прини-
мать решения о привлечении граждан к выполнению на доб-
ровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения сельского поселения, предусмотренных пунктами 4 
и 9 части 1 статьи 10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие социальной профессиональной 
подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители сельского 
поселения  в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три меся-
ца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд. 

 
4.  Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 9 ñòàòüè 24 

 «Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 
«2) утверждение генеральных планов сельского поселе-

ния, правил землепользования и застройки, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
сельского поселения» — признать утратившим силу 

 
5. Ïóíêò 9 ñòàòüè 27 «Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1.Размер и условия оплаты труда депутата, члена выбор-

ного органа, осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области. 

2. Депутату, члену выборного органа, в связи с осуще-
ствлением их полномочий на постоянной основе в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом, иными нормативны-
ми правовыми актами сельского поселения, могут быть 
гарантированы: 

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу; 

2) медицинское обслуживание; 
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска; 
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегод-

ному оплачиваемому отпуску. 
3. Депутаты, члены выборного органа, осуществлявшие 

свои полномочия на постоянной основе, имеют право на по-
лучение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, уста-
новленных законом Московской области. 

4. Депутату, члену выборного органа, осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом, иными нормативны-
ми правовыми актами сельского поселения, могут быть 
предоставлены: 

1) возможность повышения квалификации, переподготовки; 
2) бесплатный проезд на всех видах общественного 

транспорта (за исключением такси) в пределах сельского 
поселения либо компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий; 
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий)». 
 

6. Ïóíêò 5 ñòàòüè 28 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«5. К полномочиям Главы сельского поселения относятся: 
1) организация выполнения нормативных правовых актов 

Совета депутатов сельского поселения в рамках своих пол-
номочий; 

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
ектов муниципальных правовых актов; 

3) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения проекта бюджета сельского поселения и 
отчет о его исполнении; 

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов муниципальных правовых ак-
тов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других муниципальных правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств бюджета сель-
ского поселения; 

5) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью; 

6) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения планов и программ развития сельского по-
селения, отчетов об их исполнении; 
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7) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения в суде, арбитражном суде, органах ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления; 

8) осуществление личного приема граждан не реже одно-
го раза в месяц, рассмотрение предложений граждан, приня-
тие по ним решений; 

 9) организация исполнения местного бюджета, распоря-
жение средствами мастного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством 

10) создание комиссий для рассмотрения вопросов мест-
ного значения; 

11) координация деятельности муниципальных учреждений; 
 

 
 7. Ïóíêò 10 ñòàòüè 28 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1.Размер и условия оплаты труда Главы сельского посе-

ления устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области. 

2. Главе сельского поселения в связи с осуществлением 
своих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом, иными нормативными правовыми актами сельского 
поселения, могут быть гарантированы: 

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу; 

2) медицинское обслуживание; 
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска; 
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегод-

ному оплачиваемому отпуску. 
3. Глава сельского поселения имеет право на получение 

пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установлен-
ных законом Московской области. 

4. Главе сельского поселения в случаях и порядке, преду-
смотренных уставом, иными нормативными правовыми акта-
ми сельского поселения, могут быть предоставлены: 

1) возможность повышения квалификации, переподготовки; 
2) бесплатный проезд на всех видах общественного 

транспорта (за исключением такси) в пределах сельского 
поселения либо компенсация за проезд; 

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий; 
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий)» 
 
 

6. Ïóíêò 1 ñòàòüè 30 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

1. К полномочиям администрации сельского поселения 
относятся: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного 
самоуправления сельского поселения по реализации вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской области, Уставом сельского 
поселения, решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния, постановлениями и распоряжениями Главы сельского 
поселения; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных муниципальных правовых актов; 

3) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечение 
их выполнения; 

4) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении; 

5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельского поселения; 

6) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

7) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

8) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация  проведения   официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
сельского поселения; 

9) формирования архивных фондов. 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
 Ìîñêîâñêîé îáë.  òåë. (4964) 184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 28 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
¹ 60 

 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 
В соответствии со  ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, рас-

смотрев прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Горское на  2016-2018 годы 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения Горское на  2016-2018 годы согласно 
приложения № 1. 

2. Представить прогноз социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское на  2016-2018 годы  в 
установленном порядке в Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское одновременно с  проектом решения  Совета 
депутатов сельского поселения Горское « О бюджете сель-
ского поселения Горское на  2016 год». 

3. Опубликовать прогноз социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское на  2016-2018 годы в 
СМИ и на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  администрации сельского 
поселения Горское Зубкова А.Д. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  îò 28.09.2015 ¹ 60 

 
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2016 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2018 ÃÎÄÀ. 
Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Горское на 2016-2018 годы (далее — прогноз) раз-
работан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Законодательством Московской области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 

14.03.2008  № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития  Московской 
области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 
04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по вопро-
сам разработки прогноза социально-экономического разви-
тия Московской области» 

Распоряжение Министерства экономики Московской об-
ласти от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении изменений в 
Порядок взаимодействия Министерства экономики Москов-
ской области и органов местного самоуправления  муници-
пальных районов и городских округов  по вопросам разра-
ботки прогнозов социально-экономического развития  Мос-
ковской области» 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 15.05.2014 № 901 «Об утвер-
ждении «Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Орехово-Зуевского муниципального 
района» в новой редакции» (с изменениями и дополнениями). 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических 
данных за 2011-2014 год  с учетом тенденций, складываю-
щихся в экономике и социальной сфере Горского поселения 
и в  Орехово-Зуевского  района в целом в 2015 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Горское проведена по двум вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
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тенденцию развития экономики сельского поселения Горское; 
второй вариант (умеренно оптимистический) предполага-

ет улучшение конкурентоспособности в основных сферах эко-
номической деятельности и активизацию экономических про-
цессов за счет реализации комплекса мер по ускорению эко-
номического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, разра-
ботанные по второму варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

Динамика общей численности населения отражает зако-
номерности в тенденциях формирования его возрастной 
структуры и естественного воспроизводства населения в об-
щем по России, а так же в значительной мере зависит от 
направленности и объемов миграционного движения населе-
ния, сложившихся в сельском поселении Горское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в сель-
ском поселении Горское на конец 2014 (на 01.01.2015 года) 
года составила 4406 человек. По оценке  на конец 2015 года 
численность населения составит 4380 человек, а по прогнозу 
к концу 2018 года составит 4336 человек. На численность 
населения влияет ежегодная естественная убыль населения и 
миграция населения. 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

В 2014 году объем отгруженной продукции предприятия-
ми промышленного вида деятельности составил  252,8 млн. 
рублей, с темпом роста к  2013 году 44,1%.   В сельском 
поселении Горское в общем объеме товаров по промышлен-
ному виду  деятельности наибольший  объем занимают ма-
лые предприятия по производству пищевых продуктов и про-
изводству готовых металлических изделий. По прогнозу  в 
2015 году объем отгруженной продукции предприятиями про-
мышленного вида деятельности составит  502,3 млн.рублей и 
в 2018 году достигнет уровня  605,0 млн.рублей. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом 
имеющегося в поселении потенциала и сложившихся тенден-
ций развития предприятий агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. 

На территории сельского поселения Горское ведет свою 
деятельность крупное  сельхозпредприятие  района ЗАО 
«Аграрное» - производство овощей закрытого грунта, молока 
и мяса крупного рогатого скота, производство кормов; пла-
нируется строительство еще одного гектара цеплиц, приоб-
ретение техники и оборудования, крупного рогатого скота. В 
2014 году предприятие  ООО «Бизнес-эстейтсельхоз» пере-
регистрировалось в  ООО «КролИнфо» и в настоящее время 
его основная деятельность — разведение кроликов.. К концу 
2015 года планируется открытие мини птицефабрики 
«Золотой цыплёнок в д. Кабаново. 

 Производство основных видов сельхозпродукции  имеет 
динамику роста. 

Вместе с тем, основными причинами относительно мед-
ленного развития сельского хозяйства остаются:  низкие тем-
пы обновления основных производственных фондов и вос-
производства природно-экологического потенциала; финан-
совая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного произ-
водства,  обусловленная нестабильностью рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, недоста-
точным притоком частных инвестиций, слабым развитием 
сельскохозяйственного страхования; дефицит квалифициро-
ванных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жиз-
ни в сельской местности. 

Имеет тенденцию к сокращению численность фермерских 
хозяйств. Причинами этого являются отсутствие притока мо-
лодых кадров, у которых в условиях муниципального района 
есть альтернатива более привлекательного и прибыльного 
трудоустройства, сложность процедуры оформления земель в 
собственность. 

Один из показателей,  характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2014 году в поселении соста-
вила 82,2% от общей площади пашни. В дальнейшем данный 
показатель планируется к увеличению и к 2018 году достиг-
нет уровня 83,2%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 

Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

требующих ремонта представлена по данным сельского посе-
ления в соответствии с статистической формой отчета 3-ДГ. 

На территории поселения нет зарегистрированных пред-
приятий, оказывающих платные транспортные услуги. 

В 2014 году протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения соста-
вила 2,0 км. 

За период  2015-2018 годы протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых  планируется провести ре-
монт составит  8,8 км. 

В настоящее время  за счет федеральных средств ведется 
строительство  Московского большого кольца, часть  которо-
го будет проложена  через Орехово-Зуевский район по тер-
риториям нескольких поселений,  в том числе и с/п Горское. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ  ÐÛÍÎÊ 
В 2014 году по сельскому поселению Горское в органы 

статистики отчетность о деятельности предоставили 15 ма-
лых предприятий по различным видам деятельности. 

На  территории  сельского поселения Горское осуществ-
ляют предпринимательскую деятельность  ООО «Мастерская 
Андрея Орлова» - производство металлоконструкций, ООО 
«Кваспром»- производство пищевых продуктов. 

На изменение количества малых предприятий оказывает 
влияние переход предприятий из категории малых в крупные 
и средние, или наоборот, а так же переход на индивидуаль-
ное предпринимательство. 

В 2014 году среднесписочная численность работников со-
ставила 128 человек с темпом роста к 2013 году 90,8%,   сред-
няя  зарплата сложилась в сумме  20,5 тыс. рублей с  темпом 
роста к 2013 году 109,1%.   По оценке 2015 года среднеспи-
сочная численность работников снизиться до 107 человек со 
средней  зарплатой  9,6 тыс. рублей. Снижение показателей 
обусловлено снижением объемов производства на предпри-
ятиях малого бизнеса, связанным с экономической ситуацией 
в целом.   По прогнозу  к 2018 году среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий составит более 120 че-
ловек со средней зарплатой более  15,0 тыс.руб. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономи-
ки района характеризуется тем, что наибольшее их количест-
во осуществляют деятельность в сфере торговли и общест-
венного питания. Основная доля малого и среднего предпри-
нимательства представлена в сфере оптовой и розничной 
торговли. 

К основным тенденциям развития потребительского рынка 
следует отметить увеличение объемов оборота розничной 
торговли, позитивные изменения в организации торговли, 
динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение 
качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в поселении за 2014 год со-
ставил 154,8 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2013 года 98,1%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2015 году — 167,6 млн.рублей. В 2018 году оборот роз-
ничной торговли достигнет уровня более 213,0 млн.рублей. 
Данный рост объясняется расширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются плат-
ные услуги. В 2014 году оказано платных услуг населению на 
10,1 млн. руб.  По оценке 2015 года объем платных услуг 
составит 11,3 млн. руб. В 2018 году объем платных услуг 
достигнет уровня 14,9 млн. руб.  Прогнозируется увеличение 
объема бытовых услуг  населению с 0,74 млн. руб.  в  2014 
году   до 0,88 млн. руб. в  2018 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг 
занимают жилищные  услуги- порядка 90,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ,  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

В 2014 году в экономику поселения  инвестировано 
215,01 млн. руб.  с индексом физического объема к 2013 
году  58,3%. 

Инвестиции направлялись предприятиями   на свое разви-
тие, приобретение ими  оборудования, строительство новых 
предприятий (птицефабрика «Золотой цыпленок»), на  содер-
жание, ремонт и строительство  дорог, ремонт и содержание 
жилого фонда, строительство индивидуального жилья. 

В 2015 году объем инвестиций планируется в сумме 68,0 
млн. рублей и за период 2016-2018 годы планируется осво-
ить более 240,0 млн. рублей с учетом средств федерального 
бюджета, направленных  на строительство Московского боль-
шого кольца, часть  которого будет проложена   и  по терри-
тории сельского поселения  Горское. 
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В 2014 году сдано  в эксплуатацию 3,9 тыс. кв.м. индиви-
дуального жилья. 

 За период 2015-2018 годы планируется ввести в эксплуа-
тацию более 4,9 тыс.кв.м. индивидуального жилья. 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 

Для расчета прибыли прибыльных предприятий района 
использовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы, намерения  предприятий поселения, представлен-
ные  в отдел прогнозирования администрации района. 

Проводился анализ статистических показателей по круп-
ным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение года и 
результатов сложившегося показателя за очередной год. 

В 2014 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 48,3 млн. рублей с темпом роста к 2013 году 
101,5%. 

Показатели по прибыли в 2015 году представлены с уче-
том деятельности предприятий  за 1 полугодие  2015 года и 
ситуации,  сложившейся  на предприятиях  поселения. Оцен-
ка прибыли в  2015 году  составит порядка 49,7 млн.руб. с 
темпом роста к 2014 году 102,9%. 

В дальнейшем отдельными предприятиями планируется 
увеличение прибыли  и к 2018 году объем прибыли прибыль-
ных организаций составит более 56,8 млн. рублей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 

Фонд заработной платы по сельскому поселению Горское 
за 2014 год сложился в сумме более 170,9 млн. руб.  с тем-
пом  роста к  2013 году  136,1%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения    в 2014 
году составила 506 человек с темпом роста к 2013 году 
116,3%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2014 году сложилась в сумме 28,1 тыс. рублей с тем-
пом роста к 2013 году 117%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на предприятиях поселения и 
итоги их деятельности в 1 полугодии   2015 года.  Общий фонд 
зарплаты в 2015 году планируется в сумме 181,3 млн. рублей, 
с темпом роста к 2014 году 106,1%, среднесписочная числен-
ность работников (без внешних совместителей) составит 581 
человек со средней зарплатой более 26,0 тыс. рублей. 

К 2018 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня  более 237,0 млн. рублей,  численность 
занятых в экономике составит более 639  человек,  средняя 
зарплата планируется в сумме более 30,9  тыс. рублей. 

 За период 2015-2018 годы в поселении планируется соз-
дать порядка 41 рабочих места. 

Численность официально зарегистрированных безработных 
по поселению в 2014 году составила 23 человека.  По оценке 
2018 года  численность официально зарегистрированных без-
работных по поселению останется на уровне 2014 года. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

Жилищный фонд за 2014 год представлен в соответствии 
со статистической формой отчетности  «1-Жилфонд» и в 
сельском поселении Горское составил 147,7 тыс.кв.м. По 
прогнозу  в 2018 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 149,5 тыс.кв.м. 

Ветхие и аварийные жилые помещения  в поселении  от-
сутствуют. 

Объем платных жилищных услуг в 2014 году составил 9,4 
млн. рублей,  по оценке 2015 года составит 10,6 млн. рублей 
и в 2018 году достигнет уровня 13,9 млн. рублей. 

С целью сбережения энергоресурсов выполняются работы 
по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 

Особое внимание  администрации  сельского поселе-
ния Горское в области культуры направлено на сохране-
ние творческого потенциала, возрождение и сохранение 
народных традиций, историко-культурного наследия, 
развитие культурно-досуговой и творческой деятельно-
сти, создание условий, направленных на динамичное и 
успешное развитие района,  на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры и дополни-
тельного образования 

На территории поселения  функционируют 2 муниципаль-
ных  учреждения культуры, 2 общедоступные библиотеки и до 
2018 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципаль-
ных учреждений культуры  составляет  9 человек и к изме-
нению не планируется . Средняя зарплата работников муни-
ципальных учреждений культуры  в 2014 году  сложилась в 
сумме  более 24,0 тыс. руб., в 2015 году планируется в сум-
ме  более 27,0 тыс. руб. с темпом роста к 2014 году 
112,5%. По прогнозу в 2018 году средняя зарплата достиг-
нет уровня   более 52,0 тыс. рублей. 

Платные услуги учреждениями культуры в поселении не 
оказываются. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной по-
литики, проводимой администрацией поселения, направ-
ленной на развитие массовой физической культуры, спор-
та, активного отдыха, внедрение физического воспитания 
в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2014 
году составила 1,02 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов  более 450,0.кв.м. Изменение мощно-
сти спортивных залов до 2018 года не планируется. Измене-
ние обеспеченности населения спортивными залами за счет 
изменения численности населения. 

Плоскостные сооружения и бассейны в поселении отсут-
ствуют. 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 28.09.2015  ¹ 60 

Территория: Сельское поселение Горское          
          
Показатели Единицы 

измерения 
Отчет Оцен

ка 
2016 2017 2018 

2013 2014 2015 Про-
гноз 
вари-
ант 1 

Про-
гноз 
вари-
ант 2 

Про-
гноз 
вари-
ант 1 

Про-
гноз 
вари-
ант 2 

Про-
гноз 
вари-
ант 1 

Про-
гноз 
вари-
ант 2 

1. Демографические показатели           
Численность постоянного населения 
(на конец года) 

человек 4 439 4 406 4 380 4 353 4 359 4 331 4 345 4 308 4 336 

Справочно: Число родившихся человек 38 45 45 46 47 47 48 48 49 
Справочно: Число умерших человек 78 78 76 78 74 79 73 81 70 
Справочно: Естественный прирост 
(убыль) населения 

человек -40 -33 -31 -32 -27 -32 -25 -33 -21 

Справочно: Миграционный прирост 
(убыль) населения 

человек -45 1 5 5 6 10 11 10 12 

Справочно: Численность постоянно-
го населения (среднегодовая) 

человек 4 482 4 423 4 393 4 367 4 369 4 342 4 352 4 319 4 341 

3. Промышленное производство           
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятель-
ности 

млн. рублей 
в ценах 
соответст-
вующих лет 

573,3 252,8 502,3 530,0 574,0 535,0 585,0 550,0 605,0 
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Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных 
работ и услуг собственными сила-
ми по промышленным видам дея-
тельности 

процент к 
предыдущему 
году 

355,0 44,1 198,7 105,5 114,3 100,9 101,9 102,8 103,4 

5. Сельское хозяйство           
Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

          

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки) 

тонн - - - - - - - - - 

Справочно: темп роста производ-
ства зерновых и зернобобовых (в 
весе после доработки) 

процент к 
предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2 219 2 221 2 225 2 232 2 
235 

2 243 2 249 2 259 2 268 

Справочно: темп роста производ-
ства картофеля 

процент к 
предыдущему 
году 

99,9 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,7 100,8 

овощи тонн 3 127 3 041 3 279 3 537 3 
598 

3 878 3 950 4 267 4 365 

Справочно: темп роста производ-
ства овощей 

процент к 
предыдущему 
году 

110,0 97,2 107,8 107,9 109,7 109,6 109,8 110,0 110,5 

скот и птица (в живом весе) тонн 94 94 95 96 97 98 100 101 104 
Справочно: темп роста производ-
ства скота и птицы (в живом весе) 

процент к 
предыдущему 
году 

28,5 100,0 101,1 101,1 102,1 102,1 103,1 103,1 104,0 

молоко тонн 1 414 1 234 1 410 1 437 1 
460 

1 510 1 546 1 642 1 734 

Справочно: темп роста производ-
ства молока 

процент к 
предыдущему 
году 

92,6 87,3 114,3 101,9 103,5 105,1 105,9 108,7 112,2 

яйцо тыс. штук 380 382 400 2 097 2 
100 

2 125 2 130 2 157 2 443 

Справочно: темп роста производ-
ства яиц 

процент к 
предыдущему 
году 

100,0 100,5 104,7 524,3 525,0 101,3 101,4 101,5 114,7 

Доля обрабатываемой пашни в 
общей площади пашни 

процент 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 

6. Транспорт, дорожное строи-
тельство, связь, государственное
(муниципальное) управление 

          

Объем платных услуг населению           
объем платных транспортных ус-
луг населению 

тыс. руб.в 
ценах соответ-
ствующих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема процент к 
предыдущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к 
предыдущему 
году 

105,9 106,6 112,4 111,9 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым типом покрытия местного 
значения 

километр 23,50 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 

Протяженность построенных и 
реконструированных автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтирован-
ных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

километр 1,7 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответст-
вующих нормативным требовани-
ям к транспортно-
эксплуатационным показателям 
Московской области 

процент 46,81 -
72,48 

8,56 9,01 9,64 9,95 10,27 10,59 11,26 

Справочно: доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

процент 146,81 74,32 82,88 91,89 92,52 101,85 102,79 112,43 114,05 

Справочно: общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 23,50 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 
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Справочно: общая 
протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, соответст-
вующих нормативным 
требованиям 

кило-
метр 

34,50 16,50 18,40 20,40 20,54 22,61 22,82 24,96 25,32 

Количество населен-
ных пунктов, не имею-
щих выходов к автомо-
бильным дорогам с 
твердым покрытием 

едини-
ца 

- - - - - - - - - 

Прирост населенных 
пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью 
с сетью автомобиль-
ных дорог Московской 
области 

едини-
ца 

- - - - - - - - - 

Справочно: Количество 
населенных пунктов, 
обеспеченных кругло-
годичной связью с 
сетью автомобильных 
дорог Московской 
области 

едини-
ца 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 

7. Малое предприни-
мательство 

          

Количество малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
расчете на 1000 чело-
век населения, на ко-
нец года 

едини-
ца 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 

Справочно: Количество 
малых предприятий 
(включая микропред-
приятия) 

едини-
ца 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Доля оборота малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
общем обороте орга-
низаций 

про-
цент 

69,95 75,13 34,97 76,82 79,33 78,56 83,57 78,19 87,07 

Справочно: Оборот 
малых предприятий 
(включая микропред-
приятия) 

млн. 
рублей 

629,40 418,10 200,60 465,00 519,60 480,00 557,90 500,00 596,20 

Справочно: Оборот 
организаций 

млн. 
рублей 

899,80 556,50 573,70 605,30 655,00 611,00 667,60 639,50 684,70 

Справочно: Инвести-
ции в основной капи-
тал за счет всех источ-
ников финансирования 
в ценах соответствую-
щих лет в малом пред-
принимательстве 
(включая микропред-
приятия) 

млн.ру
блей 

5,30 4,90 5,00 5,00 5,10 5,20 5,50 5,60 5,90 

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков малых предпри-
ятий (включая микро-
предприятия) 

рубль 18 
853,4 

20 
572,9 

9 
657,3 

10 
879,6 

11 
186,2 

12 348,5 13 218,4 14 306,8 15 983,6 

Справочно: Темп роста 
среднемесячной зара-
ботной платы работни-
ков малых предпри-
ятий (включая микро-
предприятия) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

127,2 109,1 46,9 112,7 115,8 113,5 118,2 115,9 120,9 

Справочно: Фонд зара-
ботной платы работни-
ков малых предпри-
ятий (включая микро-
предприятия) 

млн.ру
блей 

31,9 31,6 12,4 14,1 14,9 16,3 18,4 19,4 23,4 

Справочно: Темп роста 
фонда заработной 
платы работников ма-
лых предприятий 
(включая микропред-
приятия) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

172,4 99,1 39,2 113,7 120,2 115,6 123,5 119,0 127,2 

Справочно: Средне-
списочная численность 
работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

чело-
век 

141 128 107 108 111 110 116 113 122 
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Справочно: Темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

135,6 90,8 83,6 100,9 103,7 101,9 104,5 102,7 105,2 

8. Инвестиции           

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех ис-
точников финансирования 
в ценах соответствующих 
лет 

млн. руб-
лей 

349,70 215,01 68,00 68,90 73,70 72,70 81,90 79,70 92,10 

индекс физического объ-
ема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

137,2 58,3 28,7 94,4 100,9 99,1 104,2 103,2 105,7 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 

Справочно: Инвестиции в 
основной капитал по ви-
дам экономической дея-
тельности (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и параметров не-
формальной деятельно-
сти) всего в ценах соот-
ветствующих лет 

млн.рубл
ей 

23,90 43,41 20,50 21,00 22,00 21,60 23,90 22,50 26,40 

Справочно: индекс физи-
ческого объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

207,6 172,3 42,9 95,5 99,9 96,6 101,9 98,1 103,8 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,4 105,4 110,1 107,3 107,4 106,5 106,6 106,2 106,4 

Инвестиции в основной 
капитал (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и параметров не-
формальной деятельно-
сти) из местных бюдже-
тов 

млн. руб-
лей 

0,99 - - - - - - - - 

Справочно: Иностранные 
инвестиции 

млн. 
долл. 
США 

-         

Справочно: Темпы роста 
иностранных инвестиций 

процент к 
предыду-
щему 
году 

-         

10. Строительство           

Объем работ и услуг, 
выполненных собственны-
ми силами организаций 
по виду деятельности 
«Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.рубл
ей 

- - - - - - - - - 

индекс физического объ-
ема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,7 107,1 106,9 106,2 106,6 106,5 106,8 106,6 106,9 

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов, построен-
ных за счет всех источни-
ков финансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

1,60 3,90 1,00 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 

Индивидуальные жилые 
дома, построенные насе-
лением за счет собствен-
ных и (или) кредитных 
средств 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

1,60 3,90 1,00 1,10 1,20 1,20 1,30 1,30 1,40 

11. Финансы           

Прибыль тыс. руб-
лей 

47 591 48 315 49 713 51 225 51 493 53 100 53 807 55 665 56 821 

Справочно: темп роста 
прибыли 

процент к 
предыду-
щему 
году 

291,4 101,5 102,9 103,0 103,6 103,7 104,5 104,8 105,6 
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Справочно: Прибыль по 
крупным и средним орга-
низациям - всего 

тыс. 
рублей 

9 451 10 129 11 451 12 848 12 963 14 493 14 777 16 710 17 127 

Справочно: Темп роста по 
крупным и средним орга-
низациям - всего 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

774,7 107,2 113,1 112,2 113,2 112,8 114,0 115,3 115,9 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность ра-
ботников которых превы-
шает 15 человек 

тыс. 
рублей 

9 451 10 129 11 451 12 848 12 963 14 493 14 777 16 710 17 127 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организациям, 
не относящимся к субъек-
там малого предпринима-
тельства, средняя числен-
ность работников которых 
превышает 15 человек 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

774,7 107,2 113,1 112,2 113,2 112,8 114,0 115,3 115,9 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относя-
щимся к субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность ра-
ботников которых не пре-
вышает 15 человек 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста 
прибыли по организациям, 
не относящимся к субъек-
там малого предпринима-
тельства, средняя числен-
ность работников которых 
не превышает 15 человек 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по 
малым предприятиям 
(включая микропредприя-
тия) 

тыс. 
рублей 

38 140 38 186 38 262 38 377 38 530 38 607 39 030 38 955 39 694 

Справочно: Темп роста 
прибыли по малым пред-
приятиям (включая микро-
предприятия) 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

252,3 100,1 100,2 100,3 100,7 100,6 101,3 100,9 101,7 

12. Труд и заработная пла-
та 

          

Количество созданных ра-
бочих мест 

единица 10 10 24 1 3 4 7 4 7 

Численность официально 
зарегистрированных без-
работных 

человек 12 23 35 26 25 26 23 26 24 

Фонд заработной платы млн. 
рублей 

125,6 170,9 181,3 187,0 193,3 199,4 212,9 216,6 237,5 

Справочно: темп роста 
фонда заработной платы 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

202,3 136,1 106,1 103,1 106,6 106,6 110,1 108,6 111,6 

Справочно: Фонд заработ-
ной платы по крупным и 
средним организациям 
(включая организации с 
численностью до 15 чело-
век) 

млн. 
рублей 

93,7 139,3 168,9 172,9 178,4 183,1 194,5 197,2 214,1 

Справочно: Темп роста 
фонда заработной платы 
по крупным и средним 
организациям (включая 
организации с численно-
стью до 15 человек) 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

214,9 148,7 121,2 102,4 105,6 105,9 109,0 107,7 110,1 

Справочно: Фонд заработ-
ной платы по малым пред-
приятиям (включая микро-
предприятия) 

млн. 
рублей 

31,9 31,6 12,4 14,1 14,9 16,3 18,4 19,4 23,4 

Справочно: Темп роста 
фонда заработной платы 
по малым предприятиям 
(включая микропредприя-
тия) 

процент 
к пре-
дыдуще
му году 

172,4 99,1 39,2 113,7 120,2 115,6 123,5 119,0 127,2 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата работников (по 
полному кругу организа-
ций) 

рубль 24 061,3 28 145,6 26 004,0 26 547,4 27 072,8 28 068,7 28 895,2 29 785,5 30 972,9 
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Справочно: темп 
роста среднеме-
сячной номиналь-
ной начисленной 
заработной платы 
работников (по 
полному кругу ор-
ганизаций) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

111,6 117,0 92,4 102,1 104,1 105,7 106,7 106,1 107,2 

Справочно: Сред-
немесячная зара-
ботная плата ра-
ботников по круп-
ным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численно-
стью до 15 чело-
век) 

рублей 26 559,0 30 709,9 29 694,1 30 080,0 30 716,3 31 656,3 32 546,9 33 333,3 34 510,0 

Справочно: Темп 
роста среднеме-
сячной заработной 
платы работников 
по крупным и сред-
ним организациям 
(включая организа-
ции с численно-
стью до 15 чело-
век) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

99,4 115,6 96,7 101,3 103,4 105,2 106,0 105,3 106,0 

Справочно: Сред-
немесячная зара-
ботная плата ра-
ботников малых 
предриятий 
(включая микро-
предприятия) 

рубль 18 853,4 20 572,9 9 657,3 10 879,6 11 186,2 12 348,5 13 218,4 14 306,8 15 983,6 

Справочно: Темп 
роста среднеме-
сячной заработной 
платы работников 
малых предриятий 
(включая микро-
предприятия) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

127,2 109,1 46,9 112,7 115,8 113,5 118,2 115,9 120,9 

Справочно: Сред-
несписочная чис-
ленность работни-
ков (без внешних 
совместителей) по 
полному кругу ор-
ганизаций 

чело-
век 

435 506 581 587 595 592 614 606 639 

Справочно: Темп 
роста среднеспи-
сочной численно-
сти работников 
(без внешних со-
вместителей) по 
полному кругу ор-
ганизаций 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

181,3 116,3 114,8 101,0 102,4 100,9 103,2 102,4 104,1 

Справочно: Сред-
несписочная чис-
ленность работни-
ков организаций по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численно-
стью до 15 чело-
век) 

чело-
век 

294 378 474 479 484 482 498 493 517 

Справочно: Темп 
роста среднеспи-
сочной численно-
сти работников 
организаций по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численно-
стью до 15 чело-
век) 

про-
цент к 
преды-
дущем
у году 

216,2 128,6 125,4 101,1 102,1 100,6 102,9 102,3 103,8 

Справочно: Сред-
несписочная чис-
ленность работни-
ков малых пред-
приятий (включая 
микропредприятия) 

чело-
век 

141 128 107 108 111 110 116 113 122 
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Справочно: Темп 
роста среднеспи-
сочной численно-
сти работников 
малых предпри-
ятий (включая 
микропредприя-
тия) 

про-
цент 
к 
пре-
дыду
щем
у 
году 

135,6 90,8 83,6 100,9 103,7 101,9 104,5 102,7 105,2 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников бюд-
жетной сферы и 
отношение сред-
ней заработной 
платы работников 
бюджетной сферы 
к средней зара-
ботной плате в 
целом по Москов-
ской области, 
отдельным катего-
риям работников 
бюджетной сферы 
в соответствии с 
Указами Прези-
дента Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 597 
«О мерах по реа-
лизации государ-
ственной социаль-
ной политики» и от 
01.06.2012 № 761 
«О Национальной 
стратегии дейст-
вий в интересах 
детей на 2012-
2017 год»: 

          

Культура           

Среднемесячная 
номинальная на-
численная зара-
ботная плата ра-
ботников муници-
пальных учрежде-
ний культуры 

рубл
ь 

15 863,6 24 453,7 27 500,0 35 213,0 35 481,5 46 907,4 47 546,3 51 370,4 52 500,0 

Справочно: темп 
роста среднеме-
сячной номи-
нальной начис-
ленной заработ-
ной платы работ-
ников муници-
пальных учреж-
дений культуры 

про-
цент 
к 
пре-
дыду
щем
у 
году 

104,1 154,1 112,5 128,0 129,0 133,2 134,0 109,5 110,4 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры 

млн.
руб-
лей 

2,094 2,641 2,970 3,803 3,832 5,066 5,135 5,548 5,670 

Справочно: темп 
роста фонда за-
работной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры 

про-
цент 
к 
пре-
дыду
щем
у 
году 

71,6 126,1 112,5 128,0 129,0 133,2 134,0 109,5 110,4 

Справочно: Фонд 
заработной пла-
ты работников 
муниципальных 
учреждений куль-
туры - в учреж-
дениях культуры 

млн.
руб-
лей 

2,040 2,490 2,850 3,675 3,692 4,913 4,967 5,365 5,469 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры - 
в организациях 
образования 

млн.
руб-
лей 

0,054 0,151 0,120 0,128 0,140 0,153 0,168 0,183 0,201 
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Справочно: Среднесписоч-
ная численность работни-
ков муниципальных учреж-
дений культуры 

человек 11 9 9 9 9 9 9 9 9 

Справочно: темп роста 
среднесписочной числен-
ности работников муници-
пальных учреждений куль-
туры 

процент к предыду-
щему году 

68,8 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднесписоч-
ная численность работни-
ков муниципальных учреж-
дений культуры - в учреж-
дениях культуры 

человек 10 8 8 8 8 8 8 8 8 

Справочно: Среднесписоч-
ная численность работни-
ков муниципальных учреж-
дений культуры - в органи-
зациях образования 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры к 
средней заработной плате 
по Московской области 

процент 44 63 68 83 83 103 104 104 104 

14. Потребительский и 
оптовый рынок 

          

Оборот розничной торгов-
ли в ценах соответствую-
щих лет 

млн. рублей 146,2 154,8 167,6 181,9 182,0 197,0 197,6 212,6 213,0 

индекс физического объе-
ма 

процент к предыду-
щему году 

102,6 98,1 93,0 101,8 102,5 102,0 102,7 102,8 103,0 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к предыду-
щему году 

106,3 107,9 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7 

Площадь торговых объек-
тов предприятий рознич-
ной торговли (на конец 
года) 

тыс. кв. метров 2,4 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 

Обеспеченность населения 
площадью торговых объек-
тов 

кв.метров на 1000 
чел. 

535,5 633,1 637,4 641,2 663,8 667,9 689,3 694,6 714,1 

Объем платных услуг насе-
лению 

млн.руб.в ценах соот-
ветствующих лет 

8,8 10,1 11,3 12,2 12,8 13,0 13,7 14,1 14,9 

Индекс физического объе-
ма 

процент к предыду-
щему году 

99,7 106,1 100,4 99,9 105,0 100,2 100,8 103,4 103,7 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к предыду-
щему году 

107,6 108,2 111,4 108,1 107,9 106,3 106,2 104,9 104,9 

Объем платных бытовых 
услуг населению 

тыс. руб.в ценах со-
ответствующих лет 

700,0 744,0 769,0 800,0 803,2 836,4 843,0 878,7 889,1 

Индекс физического объе-
ма 

процент к предыду-
щему году 

101,8 99,3 99,6 100,4 100,8 101,1 101,5 101,8 102,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к предыду-
щему году 

107,4 107,0 103,8 103,6 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 

15. Жилищно-
коммунальное хозяйство 

          

Средняя обеспеченность 
населения общей площа-
дью жилых домов (на ко-
нец года) 

кв.метров на челове-
ка 

32,85 33,52 33,72 34,00 34,11 34,38 34,32 34,66 34,48 

Справочно: Жилищный 
фонд на конец года 

тыс. кв. м 145,8 147,7 147,7 148,0 148,7 148,9 149,1 149,3 149,5 

Общая площадь ветхих и 
аварийных жилых помеще-
ний (на конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

в том числе:           

Общая площадь аварийных 
жилых помещений (на ко-
нец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда за год 

тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного 
жилищного фонда за год 

тыс. кв. м - - - - - - - - - 
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Доля населе-
ния, прожи-
вающего в 
многоквартир-
ных домах, 
признанных в 
установлен-
ном порядке 
аварийными 

процент - - - - - - - - - 

Справочно: 
Число чело-
век, прожи-
вающих в 
многоквартир-
ных домах, 
признанных в 
установлен-
ном порядке 
аварийными 

человек - - - - - - - - - 

Уровень изно-
са коммуналь-
ной инфра-
структуры 

процент - 68,0 68,1 69,1 67,6 68,1 67,1 66,7 65,8 

Доля убыточ-
ных организа-
ций жилищно-
коммунально-
го хозяйства 

процент - - - - - - - - - 

Справочно: 
Число органи-
заций жилищ-
но-
коммунально-
го хозяйства, 
получивших 
убытки по 
результатам 
отчетного года 

единица - - - - - - - - - 

Справоч-
но:Число ор-
ганизаций 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства, 
зарегистриро-
ванных на 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания, дея-
тельность 
которых по 
предоставле-
нию жилищно-
коммунальных 
услуг является 
основной 

единица 1 1 - - - - - - - 

Объем плат-
ных услуг на-
селению по 
видам услуг: 

          

Объем плат-
ных жилищных 
услуг населе-
нию 

тыс. руб-
лей в це-
нах соот-
ветствую
щих лет 

8 137,9 9 404,0 10 568,2 11 423,5 11 928,3 12 128,5 12 698,5 13 125,2 13 892,5 

Индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыду-
щему году 

102,7 96,5 93,6 92,8 96,9 92,9 93,1 96,5 97,5 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

105,2 119,8 120,1 116,5 116,5 114,3 114,3 112,2 112,2 

Объем плат-
ных комму-
нальных услуг 
населению 

тыс. руб-
лей в це-
нах соот-
ветствую
щих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему году 

110,3 108,2 103,6 103,4 103,4 103,2 103,2 103,1 103,1 
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18. Культура           

Количество муниципальных уч-
реждений культуры 

единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности насе-
ления: 

          

театрами единиц на 100 
тыс. населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единица - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками единиц на 100 
тыс. населения 

45,06 45,39 45,66 45,95 45,88 46,18 46,03 46,43 46,13 

Справочно: наличие общедос-
тупных библиотек 

единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц на 100 
тыс. населения 

22,53 22,70 22,83 22,97 22,94 23,09 23,01 23,21 23,06 

Справочно: наличие учреждений 
культурно-досугового типа 

единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

музеями единиц на 100 
тыс. населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учрежде-
ний культуры 

тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема процент к пре-
дыдущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к пре-
дыдущему году 

108,4 107,9 110,9 109,7 109,7 108,5 108,5 107,6 107,6 

19. Физическая культура, спорт, 
молодежная политика 

          

Количество муниципальных уч-
реждений в сфере физической 
культуры и спорта 

единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг физиче-
ской культуры и спорта 

тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема процент к пре-
дыдущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к пре-
дыдущему году 

103,3 111,0 114,6 113,1 113,1 112,9 112,9 112,7 112,7 

Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями: 

          

спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 

1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 

Справочно: мощность спортив-
ных залов 

тыс.кв.м 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плоскост-
ных сооружений 

тыс.кв.м - - - - - - - - - 

плавательными бассейнами кв. м зеркала 
воды на 10 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плава-
тельных бассейнов 

кв.м зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 

20. Развитие туристской индуст-
рии 

          

Объем платных туристских услуг 
населению 

тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема процент к пре-
дыдущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к пре-
дыдущему году 

108,0 109,2 111,9 111,7 111,7 111,5 111,5 111,4 111,4 
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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 
E- mail: adminkabanovo@rambler.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò  02 îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 64 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè 
 ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà ãðàæäàí 
â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ãîðñêîå » 
 
В соответствии с конституцией Российской Федерации, 

федеральным законом  от 31.05.1996 № 61- ФЗ «Об оборо-
не», федеральным законом от 26.02.1997 №31 —ФЗ « О мо-
били-зационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
« О воинской обязанности и военной службе», федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 —ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2006 № 719 « Об утверждении Положения о 
воинском учете», Уставом муниципального образования « 
Сельское поселения Горское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Положение «Об организации и осуществ-
лении первичного воинского учета гра-ждан в администра-
ции сельского поселения Горское» (Приложения №1) . 

2. Утвердить функциональные обязанности инспектора 1 
категории  по обеспечению первич-ного воинского учета в 
администрации сельского поселения Горское (Приложение 
№ 2). 

3. Отменить действие постановления от 17.07.2013 года 
№148 «Об организации работы во-енно-учетного стола в 
администрации сельского поселения Горское» 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.gorskoe-adm.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 
Ïðèëîæåíèå 1 

ê ïîñòàíîâëåíèþ  Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò  02.10.2015 ã ¹ 64 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà 

â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 

I. ÎÁÙÈÅ  ÏÎËÎÆÅÍÈß 
1.1. Первичный воинский учет в администрации сельско-

го поселения Горское осуществляет инспектор 1 категории 
по обеспечению первичного воинского учета (далее  воен-
но-учетный работник). 

1.2. Военно-учетный работник в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами Российской Федерации от 31.05.1996 N 
61-ФЗ «Об обороне», от 26.02 1997 N 31-ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции» с изменениями согласно закона от 22.08.2004 N 122, 
от 28.03 1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Положением о воинском учете», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 N 719, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», «Инструкцией по бронированию на период 
мобилизации и на военное время граждан Российской Фе-
дерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас, и работающих в органах государст-
венной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях», законами Московской области, Уставом органа 
местного самоуправления, иными нормативными правовыми 
актами администрации сельского поселения Горское, а так-
же настоящим Положением. 

 
 

II.ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È 
2.1. Основными задачами военно-учетного работника 

являются: 
- обеспечение   исполнения   гражданами   воинской 

обязанности,   установленной федеральными законами «Об 
обороне». «О воинской обязанности и военной службе». «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»; 

- документальное оформление сведений воинского 
учета о гражданах, состоящих на воинском учете; 

- анализ    количественного    состава    и    качествен-
ного    состояния  призывных мобилизационных людских 
ресурсов для эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- проведение плановой работы  по подготовке необходи-
мого количества  военно-обученных   граждан,   пребываю-
щих   в   запасе,   для   обеспечения   мероприятий по пе-
реводу Вооруженных Сил Российской Федерации других 
войск,  воинских формирований   и  органов  с  мирного  на 
военное  время   в  период  мобилизации   и поддержание 
их укомплектованности на требуемом уровне в военное вре-
мя. 

 
 

III. ÔÓÍÊÖÈÈ 
3.1. Обеспечивать выполнение функций, возложенных на 

администрацию сельского поселения Горское в повседнев-
ной деятельности по первичному воинскому учету, воинско-
му учету и бронированию  граждан, пребывающих в запасе, 
из числа работающих в администрации сельского поселения 
Горское; 

 3.2. Осуществлять первичный    воинский учет граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 
более трех месяцев) на территории, на которой осуществ-
ляет свою деятельность администрация; 

3.3. Выявлять   совместно   с  органами   внутренних 
дел   граждан,   постоянно   или временно    проживающих 
на    территории сельского поселения Горское, обязанных 
состоять на воинском учете; 

3.4. Вести  учет  организаций,   находящихся   на  тер-
ритории сельского поселения Горское  и контролировать 
ведение в них воинского учета; 

3.5. Сверять не реже одного раза в год документы пер-
вичного воинского учета с документами   воинского   учета 
отдела военного комиссариата муниципального образова-
ния  (далее по тексту ОВК МО),   организаций,   а   также 
с   карточками регистрации или домовыми книгами; 

3.6. По указанию отдела ВКМО оповещать граждан о 
вызовах в военный комиссариат; 

3.7. Своевременно  вносить  изменения  в  сведениях, 
содержащихся  в документах первичного воинского учета, и 
в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в 
отдел ВКМО; 

3.8. Ежегодно представлять в ОВК МО до 1 ноября спи-
ски юношей 15-и и 16-летнего  возраста,   а до   1   октяб-
ря  -  списки  юношей,   подлежащих  первоначальной по-
становке на воинский учет в следующем году; 

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гра-
жданам их обязанности по воинскому    учету,  мобилизаци-
онной подготовке  и  мобилизации,   установленные законо-
дательством Российской Федерации и  Положением   о во-
инском   учете   и осуществлять контроль за их исполнени-
ем. 

 
 

IV. ÏÐÀÂÀ 
4.1.  Для плановой и целеустремленной работы военно-

учетный работник имеет право: 
- вносить предложения по запросу и получению в уста-

новленном порядке необходимых материалов и информации 
от федеральных органов государственной власти, органов 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а также от учреждений и 
организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности; 

запрашивать и получать от структурных подразделений 
администрации, органа местного   самоуправления,   анали-
тические   материалы,    предложения    по   сводным пла-
нам мероприятий и информацию об их выполнении, а также 
другие материалы, необходимые для эффективного выпол-
нения возложенных на учетного работника задач; 

создавать информационные базы данных по вопросам, 
отнесенным к компетенции учетного работника; 

- выносить на рассмотрение руководителем органа ме-
стного самоуправления вопросы о привлечении на договор-
ной основе специалистов для осуществления отдельных 
работ; 

- организовывать   взаимодействие   в   установленном 
порядке   и   обеспечивать служебную переписку с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной    власти    субъекта    Российской  Федера-
ции,    органами    местного самоуправления, общественны-
ми   объединениями,   а   также   с   организациями   по 
вопросам, отнесенным к компетенции воинского учета; 

- проводить внутренние совещания по вопросам, отне-
сенным к компетенции военно-учетного работника. 

 
 

 V. ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ 
5.1. Осуществляет первичный воинский учет в админист-

рации сельского поселения Горское инспектор 1 категории 
по обеспечению первичного воинского учета. Инспектор 1 
категории по обеспечению первичного воинского учета на-
значается на должность и освобождается от должности гла-
вой сельского поселения Горское; 

5.2. Инспектор 1 категории по обеспечению первичного 
воинского учета находится в непосредственном подчинении 
главы сельского поселения Горское; 

5.3. В случае отсутствия инспектора 1 категории по 
обеспечению первичного воинского учета на рабочем месте 
по уважительным причинам (отпуск, временная нетрудоспо-
собность, командировка) его замещает старший инспектор 
администрации Рогачева Людмила Юрьевна. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  отдела военного 
комиссариата по городу Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевскому району 
В. И. Борисов 
«_____» _______ 2015г. 
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

îò 02 .10.2015 ã. ¹ 64 
 

 
 
 

Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè èíñïåêòîðà 1 êàòåãîðèè 
ïî îáåñïå÷åíèþ ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà 

â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
1. При осуществлении первичного воинского учета граж-

дан в администрации сельского поселения Горское военно-
учетный работник исполняет обязанности в соответствии с 
федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

2. Военно-учетный работник осуществляет первичный 
воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 
пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории 
поселения. 

3. Выявляет совместно с органами внутренних дел граж-
дан, проживающих или пребывающих (на срок более трех 
месяцев) на территории поселения и подлежащих постанов-
ке на воинский учет. 

4. Ведет учет организаций, находящихся на территории 
поселения, и контролирует ведение в них воинского учета. 

5.  Ведет и хранит документы первичного воинского уче-
та в машинописном и электронном виде в порядке и по 
формам, которые определяются Министерством обороны 
РФ. 

6. Сверяет не реже 1 раза в год документы первичного 
воинского учета с документами воинского учета соответст-
вующих военных комиссариатов и организаций, а также с 
карточками регистрации или домовыми книгами. 

7. Своевременно вносит изменения в сведения, содер-
жащиеся в документах первичного воинского учета, и в 2-х 
недельный срок сообщает о внесенных изменениях в отдел 
военного комиссариата по городу Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевскому району по форме, определенной Министерст-
вом обороны Российской Федерации. 

8. Разъясняет должностным лицам организаций и граж-
данам их обязанности по воинскому учету, мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации, установленные законода-
тельством Российской Федерации, осуществляет контроль 
их исполнения, а также информирует об ответственности за 
неисполнение указанных обязанностей. 

9. Представляет в  отдел военного комиссариата по го-
роду Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району сведения 
о случаях неисполнения должными лицами организаций и 
гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации. 

10. Проверяет наличие и подлинность военных билетов 
(временных удостоверений, выданных взамен военных биле-
тов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, а также подлинность записей в них, нали-
чие мобилизационных предписаний (для военнообязанных 
запаса при наличии в военных билетах отметок об их вруче-
нии), отметок в документах воинского учета о снятии граж-
дан с воинского учета по прежнему месту жительства, отме-
ток в паспортах граждан Российской Федерации об их отно-
шении к воинской обязанности, жетонов с личными номера-
ми Вооруженных Сил Российской Федерации (для военно-
обязанных запаса при наличии в военных билетах отметок 
об их вручении). 

11. Заполняет карточки первичного учета на офицеров 
запаса, алфавитные карточки и учетные карточки на прапор-
щиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов 
запаса. Заполняет учетные карты призывников. Заполнение 
указанных документов производится в соответствии с запи-
сями в военных билетах (временных удостоверениях, выдан-
ных взамен военных билетов) и удостоверениях призывни-
ков. При этом уточняются сведения о семейном положении, 
образовании, месте работы, должности, месте жительства 
или месте временного пребывания граждан и другие необ-
ходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, 
принимаемых на воинский учет. 

12. Оповещает призывников о необходимости личной 
явки в соответствующий военный комиссариат для поста-
новки на воинский учет. Кроме того информирует отдел 
военного комиссариата об обнаруженных в документах во-
инского учета и мобилизационных предписаниях граждан 
исправлениях, неточностях, подделках и неполном количест-
ве листов. В случае невозможности оформления постановки 
граждан на воинский  учет на основании представленных 
ими документов воинского учета органы местного само-
управления оповещают граждан о необходимости личной 
явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан доку-
ментов воинского учета -  выдавать расписки. 

13. Делает отметки о постановке граждан на воинский 
учет в карточках регистрации или домовых книгах. 

14. Представляет в отдел военного комиссариата по го-
роду Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району докумен-
ты воинского учета и паспорта в случае отсутствия в них 
отметок об отношении граждан к воинской обязанности для 
соответствующего оформления указанных документов. Опо-
вещает офицеров запаса и призывников о необходимости 
личной явки в соответствующий военный комиссариат для 

СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник  отдела военного 
комиссариата по городу 
Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевскому району 
 
В. И. Борисов 
 
«_____» _______ 2015г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Глава сельского 
поселения Горское 
 
 
М.А. Попков 
 
«____»_________ 2015г. 
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снятия с воинского учета. У военнообязанных, убывающих 
за пределы муниципального образования, решениями воен-
ных комиссариатов могут изыматься мобилизационные 
предписания, о чем делается соответствующая отметка в 
военных билетах (временных удостоверениях, выданных 
взамен военных билетов). В случае необходимости уточне-
ния военно-учетных данных военнообязанных их оповещать 
о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При 
приеме от граждан документов воинского учета и паспортов 
выдавать расписки. 

15. Производит в документах первичного воинского уче-
та, а также в карточках регистрации или в домовых книгах 
соответствующие отметки о снятии с воинского учета. 

16. Составляет и предоставляет в отдел военного комис-
сариата по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому 
району в 2-недельный срок списки граждан, убывших на 
новое место жительства за пределы муниципального обра-
зования без снятия с воинского учета. 

17. Хранит документы первичного воинского учета гра-
ждан, снятых с воинского учета, до очередной сверки с 
учетными данными отдела военного комиссариата по горо-
ду Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району, после че-
го уничтожает их в установленном порядке. 

18. Отвечает за правильность и полноту карточек пер-
вичного учета, правильности построения картотеки карто-
чек первичного учета. 

19. Разъясняет гражданам всех категорий обязанности 
по воинскому учету и следит за выполнением правил воин-
ского  учета. 

20. Оповещает граждан по повесткам о вызовах в отдел 
военного комиссариата по городу Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевскому району. 

21. Ежегодно подает списки в отдел военного комисса-
риата по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому рай-
ону юношей 15-ти, 16-ти летнего возраста — в сентябре, 
списки юношей, подлежащих первоначальной постановки 
на воинский учет в следующем году - до 1 ноября. 

22. Оформляет личные дела и все необходимые доку-
менты на граждан для первоначальной постановки на во-
инский учет. 

23. Осуществляет контроль за посещением граждан, 
подлежащих призыву, лечебно-профилактических учрежде-
ний, в которые они направлены для медицинского обсле-
дования и освидетельствования. 

24. Постоянно работает с документами на особый пе-
риод. 

25. Разрабатывает годовой и месячные планы работы 
личного состава военно-учётного стола. 

26. Предоставляет ежегодно к 25 декабря сведения в 
отдел военного комиссариата по городу Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому району о наличии граждан, пребываю-
щих в запасе и призывников в аппарате администрации. 

27. Повышает свой профессиональный уровень и изуча-
ет новые законы и постановления. 

Óïðàâëÿþùèì äåëàìè àäìèíèñòðàöèè 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Í.À.Ôåäîñååâà 
С функциональными обязанностями инспектора 1 категории 

по обеспечению первичного воинского учета ОЗНАКОМЛЕН. 
Èíñïåêòîð 1 êàòåãîðèè ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà  À.À. Àôàíàñüåâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 

Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 14  îêòÿáðÿ  2014 ãîäà    ¹ 65 

 
 
“Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
 íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå”. 
 
Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94г «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
рального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановления Правительства РФ 794 от 
30.12.3003 года «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с измене-
ниями и дополнениями), Постановлением Губернатора Мос-
ковской области от 30.09.2015 № 431-ПГ « Об отмене в Мос-
ковской области режима повышенной готовности», Постанов-
лением Главы Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 13.10.2015г. № 2181 «Об отмене ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил 
районного звена МОСЧС на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района»  а также в связи с нормализацией 
обстановки с пожарами на территории сельского поселения 
Горское, 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Отменить с 20 октября 2015 года действие особого 

противопожарного режима на территории сельского поселе-
ния Горское. 

2. Постановление Главы сельского поселения Горское от 
30 марта 2015г. № 21 «О введении особого противопожарно-
го режима на территории сельского поселения Горское» при-
знать  утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Горское и 
в СМИ. 

4. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Горское Зубкова А.Д. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò « 09 » îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹  83 

 
 
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 
 
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Новин-
ское», утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 23.10.2014 г. № 8/2 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области за 9 
месяцев 2015 года (Приложение 1). 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации муниципального 
образования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области за 9 
месяцев 2015 года (Приложение 2). 

3.  Направить отчет об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области за 9 
месяцев 2015 года в Совет депутатов сельского поселения 
Новинское. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника   финансово-экономического отдела 
И.М. Хисикову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íî-

âèíñêîå îò 09.10.2015 ã. ¹ 83 
      

     КОДЫ 

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ Форма по ОКУД 0503117 

на  1 октября  201 5 г. Дата 01.10.2015 

Наименование финансового органа    по ОКПО 78127776 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское Глава по БК 012 

Наименование публично-правового образования 
Сельское поселение Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

по ОКТМО 
4624384300
0 

Периодичность: месячная      

Единица измерения:  руб    по ОКЕИ 383 

1. Äîõîäû áþäæåòà   

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 
55 351 
589,14 40 292 751,39 

15 058 
837,75 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 
15 943 
105,99 13 022 318,39  2 920 787,60 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 6 742 000,00  4 126 622,78  2 615 377,22 
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 6 742 000,00  4 126 622,78  2 615 377,22 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 6 426 600,00  3 825 412,96  2 601 187,04 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 54 000,00 83 656,63 -29 656,63 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 40 400,00 16 212,80 24 187,20 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 На-
логового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 221 000,00  201 340,39 19 659,61 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 8 375 100,00  8 310 774,80  64 325,20 
Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 975 100,00  1 095 357,12  879 742,88 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 1 975 100,00  1 095 357,12  879 742,88 
Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 6 400 000,00  7 215 417,68  -815 417,68 
Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 2 000 000,00  3 486 425,39  -1 486 425,39 
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 2 000 000,00  3 486 425,39  -1 486 425,39 
Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 4 400 000,00  3 728 992,29  671 007,71 
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 4 400 000,00  3 728 992,29  671 007,71 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00  1 000,00 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00  1 000,00 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00  1 000,00 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00  1 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 420 005,99  320 420,81 99 585,18 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 220 000,00  168 581,56 51 418,44 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 220 000,00 168 581,56 51 418,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 220 000,00 168 581,56 51 418,44 
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 200 005,99 151 839,25 48 166,74 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 200 005,99 151 839,25 48 166,74 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 200 005,99 151 839,25 48 166,74 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 400 000,00 264 500,00 135 500,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 400 000,00 264 500,00 135 500,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 10 0000 410 400 000,00 264 500,00 135 500,00 
Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 1 14 02053 10 0000 410 400 000,00 264 500,00 135 500,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00  5 000,00 
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 5 000,00  5 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 5 000,00  5 000,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 39 408 483,15  27 270 433,00  12 138 050,15 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 39 408 483,15  27 270 433,00  12 138 050,15 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 24 146 000,00  18 109 503,00  6 036 497,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 24 146 000,00  18 109 503,00  6 036 497,00 
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 24 146 000,00  18 109 503,00  6 036 497,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 1 805 400,00 1 805 400,00 
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов10 010 000 2 02 02216 00 0000 151 1 805 400,00 1 805 400,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 2 02 02216 10 0000 151 1 805 400,00 1 805 400,00 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151 478 000,00 308 850,00  169 150,00 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 478 000,00 308 850,00  169 150,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 478 000,00 308 850,00  169 150,00 
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 12 979 083,15  8 852 080,00  4 127 003,15 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 04014 00 0000 151 12 979 083,15  8 852 080,00  4 127 003,15 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 010 000 2 02 04014 10 0000 151 12 979 083,15  8 852 080,00  4 127 003,15 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 63 084 117,81  35 404 469,46  27 679 648,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 11 048 000,00  7 547 588,09  3 500 411,91 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 435 000,00  1 101 581,49  333 418,51 

Глава муниципального образования. Фонд 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальномй страхованию. Зара-
ботная плата 200 000 0102 5000100 121 211 1 162 000,00  865 085,42 296 914,58 

Глава муниципального образования. Фонд 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальномй страхованию. Начис-
ления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 5000100 121 213 273 000,00 236 496,07 36 503,93 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 200 000 0104 0000000 000 000 8 596 471,59  6 009 477,28  2 586 994,31 

Выплаты возмещений и компенсаций, свя-
занных с депутатской деятельностью не со-
стоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0104 5000202 244 226 60 000,00 30 000,00 30 000,00 

Центральный аппарат. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальномй стра-
хованию. Заработная плата 200 000 0104 5000300 121 211 3 969 555,19  3 169 944,75  799 610,44 

Центральный аппарат. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальномй стра-
хованию. Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0104 5000300 121 213 1 193 500,00  828 428,72 365 071,28 

Центральный аппарат. Иные выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда. 
Транспортные услуги 200 000 0104 5000300 122 222 18 000,00 9 081,00 8 919,00 

Центральный аппарат. Иные выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда. 
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0104 5000300 122 262 150 416,40 150 416,40 - 

Центральный аппарат. Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Услуги связи 200 000 0104 5000300 242 221 85 000,00 52 200,57 32 799,43 
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Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Услуги связи 200 000 0104 5000300 244 221 5 000,00 5 000,00 - 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0104 5000300 244 2231 20 000,00 12 554,20  7 445,80 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0104 5000300 244 2232 174 000,00  103 266,04  70 733,96 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0104 5000300 244 2251 200 000,00  135 876,04  64 123,96 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Другие расходы по содержанию имущества 200 000 0104 5000300 244 2255 60 000,00 30 864,48  29 135,52 
Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 244 226 885 540,00  536 620,52  348 919,48 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 244 290 155 460,00  154 460,00  1 000,00 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев 200 000 0104 5000300 244 3101 710 000,00  32 648,00  677 352,00 

Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0104 5000300 244 3403 325 000,00  215 100,69  109 899,31 
Центральный аппарат. Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0104 5000300 244 3404 95 000,00 88 348,54  6 651,46 

Центральный аппарат. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 5000300 540 251 430 000,00  415 000,00  15 000,00 

Центральный аппарат. Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 851 290 51 699,74 31 475,43  20 224,31 

Центральный аппарат. Уплата прочих налогов, сборов. Про-
чие расходы 200 000 0104 5000300 852 290 1 800,00 1 691,64 108,36 

Центральный аппарат. Уплата иных платежей. Прочие расхо-
ды 200 000 0104 5000300 853 290 6 500,26 6 500,26 - 
Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000   

Международные отношения и международное сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000   
Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000   

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций. Резервные 
средства. Прочие расходы 200 000 0111 9900010 870 290 200 000,00  - 200 000,00 

Прикладные научные исследования в области общегосудар-
ственных вопросов 200 000 0112 0000000 000 000   
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 816 528,41  436 529,32  379 999,09 

Членские взносы членам Совета муниципальных образова-
ний Московской области. Уплата иных платежей. Прочие 
расходы 200 000 0113 9900020 853 290 3 200,00 1 347,91 1 852,09 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности. Прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900021 244 226 70 000,00 11 800,00  58 200,00 

Межевание границ земельных участков. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900022 245 226 293 328,41  293 328,41  - 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900023 244 226 450 000,00  130 053,00  319 947,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 478 000,00  304 663,73  173 336,27 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 478 000,00  304 663,73  173 336,27 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальномй страхованию. Заработная плата 200 000 0203 9905118 121 211 360 276,00  232 973,67  127 302,33 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальномй страхованию. Начисления на вы-
платы по оплате труда 200 000 0203 9905118 121 213 107 324,00  69 150,06  38 173,94 
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Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Иные выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда. Прочие выплаты 200 000 0203 9905118 122 2121 4 000,00 340,00 3 660,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0203 9905118 244 226 3 200,00 - 3 200,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0203 9905118 244 3404 3 200,00 2 200,00 1 000,00 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области национальной 
обороны 200 000 0208 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной обороны 200 000 0209 0000000 000 000   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 085 000,00  318 649,64  766 350,36 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000   

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 110 000,00  94 662,64  15 337,36 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов 
поселений. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. Расходные 
материалы 200 000 0309 0124110 244 3404 10 000,00 10 000,00  - 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Про-
чие работы, услуги 200 000 0309 9904119 244 226 100 000,00  84 662,64  15 337,36 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000   
Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 975 000,00  223 987,00  751 013,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0314 0114113 244 226 20 000,00 - 20 000,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сро-
ком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0314 0114113 244 3101 25 000,00 - 25 000,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0314 0114113 244 3404 5 000,00 - 5 000,00 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном 
техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных 
щитов. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг 
по содержанию имущества 200 000 0314 0114751 244 2251 108 776,60  99 987,00  8 789,60 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном тех-
ническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, 
площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0314 0114751 244 2252 591 223,40  - 591 223,40 

Создание минерализованых полос (опашка территории 
сельского поселения Новинское). Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0314 0114752 244 226 150 000,00  99 000,00  51 000,00 

Оснащение территорий общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем,  приоб-
ретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.). 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сро-
ком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0314 0114753 244 3101 25 000,00 - 25 000,00 

Оснащение территорий общего пользования первичными сред-
ствами пожаротушения и противопожарным инвентарем,  приоб-
ретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.). 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0314 0114753 244 3404 25 000,00 - 25 000,00 

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам по-
жарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. Расходные 
материалы 200 000 0314 0114754 244 3404 25 000,00 25 000,00  - 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 8 404 883,00  2 179 448,79  6 225 434,21 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000   

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000   

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000   

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000   

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000   

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000   

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 8 244 883,00  2 147 023,79  6 097 859,21 

Содержание, ремонт, паспортизация бесхозных авто-
дорог общего пользования местного значения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 000 0409 0204146 244 2251 2 717 968,10  2 047 323,79  670 644,31 

Содержание, ремонт, паспортизация бесхозных авто-
дорог общего пользования местного значения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Текущий и капи-
тальный ремонт объектов непроизводственного назна-
чения 200 000 0409 0204146 244 2252 2 281 331,75  - 2 281 331,75 

Содержание, ремонт, паспортизация бесхозных авто-
дорог общего пользования местного значения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 0409 0204146 244 226 100 000,00  99 700,00 300,00 

Софинасирование расходов из бюджета Московской 
области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
террр. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и капитальный ремонт объектов непроизвод-
ственного назначения 200 000 0409 0206024 244 2252 3 145 583,15  - 3 145 583,15 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области нацио-
нальной экономики 200 000 0411 0000000 000 000   

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 160 000,00  32 425,00 127 575,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или про-
исшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственником. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 244 226 160 000,00  32 425,00 127 575,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 
27 902 
400,00 13 877 726,62 

14 024 
673,38 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 25 900,00 25 900,00  

Мероприятия в области жиличного хозяйства. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 000 0501 9900170 244 2251 25 900,00 25 900,00 - 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 878 300,00  670 622,03 207 677,97 

Мероприятия в области коммунального хозяйства. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Оплата 
услуг по содержанию имущества 200 000 0502 9900200 244 2251 493 225,29  285 547,32 207 677,97 

Мероприятия в области коммунального хозяйства. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0502 9900200 244 226 385 074,71  385 074,71 - 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 26 998 200,00  13 181 204,59  13 816 995,41 

Содержание и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальные дороги). 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Оплата 
услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0204755 244 2251 1 175 816,94  567 813,65 608 003,29 

Содержание и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальные дороги). 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Текущий 
и капитальный ремонт объектов непроизводственного 
назначения 200 000 0503 0204755 244 2252 5 252 158,06  786 998,71 4 465 159,35 

Содержание и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальные дороги). 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0503 0204755 244 226 99 525,00 99 525,00 - 
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Приобретение памяток по пропоганде безопасности до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Новинское. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0503 0204758 244 3404 800,00 - 800,00 

Оборудование наружного (уличного освещения). Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 0304759 244 2252 587 080,87  - 587 080,87 
Оборудование наружного (уличного освещения). Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0304759 244 226 354 585,00  305 740,00  48 845,00 

Оборудование наружного (уличного освещения). Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Приобретение предме-
тов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 0304759 244 3101 100 000,00  81 251,38 18 748,62 
Оборудование наружного (уличного освещения). Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 0304759 244 3404 58 334,13 18 477,03 39 857,10 
Организация и содержание мест захоронения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содер-
жанию имущества 200 000 0503 0404103 244 2251 2 281 371,66  1 584 544,35  696 827,31 
Организация и содержание мест захоронения. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404103 244 226 411 828,34  99 530,70 312 297,64 

Организация и содержание мест захоронения. Уплата 
налога на имущество организаций и земельного налога. 
Прочие расходы 200 000 0503 0404103 851 290 303 900,00  151 936,00  151 964,00 
Организация мероприятий по благоустройству пляжей. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 000 0503 0404131 244 2251 100 000,00  - 100 000,00 
Выявление и ликвидация несанкционированных (стихийных) 
свалок (навалов). Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0404139 244 2251 1 929 100,00  1 004 126,00  924 974,00 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0404760 244 2251 3 703 500,00  2 564 856,09  1 138 643,91 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводст-
венного назначения 200 000 0503 0404760 244 2252 1 334 264,70  263 998,00  1 070 266,70 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404760 244 226 429 949,22  429 949,22  - 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 0503 0404760 244 290 10 820,00 10 820,00 - 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использова-
ния более 12 месяцев 200 000 0503 0404760 244 3101 339 966,08  99 990,00 239 976,08 
Содержание и благоустройство мест общего пользования 
и мест отдыха. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0503 0404760 244 3404 85 000,00 85 000,00 - 
Благоустройство придомовых территорий. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0404761 244 2251 178 000,00  94 664,00 83 336,00 
Благоустройство придомовых территорий. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт 
объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 0404761 244 2252 753 899,56  99 900,00 653 999,56 
Благоустройство придомовых территорий. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404761 244 226 182 100,44  60 000,00 122 100,44 

Благоустройство придомовых территорий. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 0404761 244 3101 200 000,00  199 400,00  600,00 
Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монумен-
тов и памятников. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводст-
венного назначения 200 000 0503 0404762 244 2252 1 099 575,39  1 099 575,39  - 
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Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов 
и памятников. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0503 0404762 244 226 1 032 924,61  753 471,96  279 452,65 
Создание и реконструкция мест физического отдыха и раз-
вития для любых возрастов. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404763 244 226 550 000,00  - 550 000,00 
Создание и реконструкция мест физического отдыха и раз-
вития для любых возрастов. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев 200 000 0503 0404763 244 3101 350 000,00  - 350 000,00 
Регулирование численности безнадзорных животных. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0404764 244 226 60 000,00 31 552,00  28 448,00 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахт-
ных колодцев общего пользования, расположенных в населенных 
пунктах сельского поселения Новинское. Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 0504765 244 2251 150 000,00  94 470,00  55 530,00 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция 
шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ре-
монт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 0504765 244 2252 212 829,00  104 330,00  108 499,00 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция 
шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0504765 244 226 37 171,00 - 37 171,00 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция 
шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 0504765 244 3101 50 000,00 - 50 000,00 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция 
шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 0504765 244 3404 50 000,00 - 50 000,00 
Проведение бактериологического и химического исследова-
ний питьевой воды. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0504766 244 226 33 700,00 11 702,06  21 997,94 
Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата электроэнергии 200 000 0503 9900250 244 2231 2 200 000,00 

1 673 
716,87 526 283,13 

Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 9900250 244 2251 592 264,70  98 000,00  494 264,70 

Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 244 226 700 445,30  698 576,18  1 869,12 
Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 200 000 0503 9900250 244 3101 4 300,00 4 300,00  - 
Уличное освещение. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0503 9900250 244 3404 2 990,00 2 990,00  - 

Прикладные научные исследования в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0504 0000000 000 000   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000   
Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000   
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 200 000 0603 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области охраны окру-
жающей среды 200 000 0604 0000000 000 000   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000   
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 155 000,00  135 000,00  20 000,00 
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000   
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000   
Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000   
Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 200 000 0705 0000000 000 000   
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Высшее и послевузовское профессиональное образо-
вание 200 000 0706 0000000 000 000    

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 155 000,00 135 000,00 20 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0707 9900340 244 222 23 000,00 15 000,00 8 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0707 9900340 244 226 100 000,00 90 000,00 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0707 9900340 244 290 12 000,00 12 000,00 - 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Продукты питания 200 000 0707 9900340 244 3402 11 000,00 9 000,00 2 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Про-
чая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Расходные 
материалы 200 000 0707 9900340 244 3404 9 000,00 9 000,00 - 

Прикладные научные исследования в области образо-
вания 200 000 0708 0000000 000 000   

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 13 141 900,00  10 246 125,00  2 895 775,00 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 13 141 900,00  10 246 125,00  2 895 775,00 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и 
клубов. Субсидии бюджетным учреждениям на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг. Безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0614767 611 241 11 276 000,00  8 809 200,00  2 466 800,00 

Мероприятия в сфере культуры. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0801 0614768 244 226 219 000,00 219 000,00 - 

Мероприятия в сфере культуры. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0801 0614768 244 290 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

Мероприятия в сфере культуры. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Продукты питания 200 000 0801 0614768 244 3402 10 000,00 10 000,00 - 

Мероприятия в сфере культуры. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0801 0614768 244 3404 6 000,00 6 000,00 - 

Мероприятия в сфере культуры. Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг. Безвозмезд-
ные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 200 000 0801 0614768 611 241 250 000,00 172 500,00 77 500,00 

Библиотеки. Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 9900060 611 241 1 365 900,00  1 024 425,00  341 475,00 

Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области культу-
ры, кинематографии 200 000 0803 0000000 000 000   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000   

Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000   

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000   

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 200 000 0903 0000000 000 000   

Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000   

Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000   

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000   

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000   

Прикладные научные исследования в области здраво-
охранения 200 000 0908 0000000 000 000   

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 218 934,81 145 267,59 73 667,22 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 218 934,81 145 267,59 73 667,22 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих. Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств. Пенсии, пособия, выплачиваемые организа-
циями сектора государственного управления 200 000 1001 9900030 321 263 218 934,81 145 267,59 73 667,22 
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Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000   
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000   
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области соци-
альной политики 200 000 1005 0000000 000 000   
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 650 000,00 650 000,00 
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000   
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 650 000,00 650 000,00 
Мероприятия в области физической культуры. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 

000 1102 0900400 244 
2251 175 310,30 175 310,30  - 

Мероприятия в области физической культуры. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 1102 0900400 244 226 179 200,00 179 200,00  - 
Мероприятия в области физической культуры. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Приобретение 
предметов сроком полезного использования более 12 
месяцев 200 

000 1102 0900400 244 
3101 244 449,70 244 449,70  - 

Мероприятия в области физической культуры. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Расходные мате-
риалы 200 

000 1102 0900400 244 
3404 51 040,00 51 040,00 - 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области физиче-
ской культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000   
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 200 000 1105 0000000 000 000   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000   
Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000   
Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000   
Прикладные научные исследования в области средств 
массовой информации 200 000 1203 0000000 000 000   
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 200 000 1204 0000000 000 000   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 200 000 1301 0000000 000 000   
Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 200 000 1401 0000000 000 000   

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000   
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профи-
цит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -7 732 528,67  4 888 281,93  -12 620 810,60 

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 7 732 528,67  -4 888 281,93  12 620 810,60 

Изменение остатков средств 700 OOO 01 00 00 00 00 0000 000 7 732 528,67  -4 888 281,93  12 620 810,60 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 732 528,67  -4 888 281,93  12 620 810,60 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -55 351 589,14  -40 355 207,18  -14 996 381,96 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -55 351 589,14  -40 355 207,18  -14 996 381,96 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -55 351 589,14  -40 355 207,18  -14 996 381,96 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -55 351 589,14  -40 355 207,18  -14 996 381,96 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 63 084 117,81  35 466 925,25  27 617 192,56 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 63 084 117,81  35 466 925,25  27 617 192,56 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 63 084 117,81  35 466 925,25  27 617 192,56 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 63 084 117,81  35 466 925,25  27 617 192,56 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «16» ÎÒßÁÐß 2015 ã. ¹ 35/11 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 27/6 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7, îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. 
¹ 12/5, îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, 
îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.15 ã. ¹ 34/10) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
Дополнительным Соглашением № 3 к Соглашению «О пере-
даче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Орехово-Зуевского муниципального района сельскому 
поселению Новинское на 2015г.» Совет депутатов сельского 
поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Новинское от 25 декабря 2014 года 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 
год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год по доходам в сум-
ме 55 351,60 тыс. рублей и расходам в сумме 63 084,10 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2015 год в сумме 7 732,50 
тыс. рублей. 

 
Направить на погашение дефицита бюджета сельского 

поселения Новинское на 2015 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 7 732,50 тыс. рублей. 

2. Внести  изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

25.12.2014 г. №27/6 "О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год" изложить в 
редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 27/6 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015 год" изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 27/6 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015 год" изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 27/6 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015 год" изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014 г. № 27/6 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015 год" изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

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

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 35 «16» ÎÊÒßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

 îò 09.10.2015  ¹83 
 

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà  1 îêòÿáðÿ  2015 ã. 

 
Наименование финансового органа : Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 
Наименование публично-правового образования: Сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения:  руб 

Раздел Наименование статьи Резервный фонд администрации Получатель средств 

1 2 3 4 

0111 Утверждено в бюджете на 01.10.2015 год 200 000,00  

 Исполненно на 01.10.2015 год -  

 Остаток бюджетных ассигнований на 01.10.2015г. 200 000,00  

Глава сельского поселения Новинское  Е.К. Рунов 
 

(подпись)  

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер  И.М. Хисикова 
 

(подпись)  
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"Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2014 ã. ¹ 27/6 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7,îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, 

îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.2015 ã. ¹ 34/10) 
" 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
 

 

КБК Доходы Сумма 
  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15943,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6742,0 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6742,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

6426,6 

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

54,0 

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

40,4 

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

221,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8375,1 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1975,1 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 
1975,1 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6400,0 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
3600,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

2800,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 
000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территириях поселений 
1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной соб-
ственности 

420,0 

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

220,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

220,0 

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

200,0 

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

200,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 400,0 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

400,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 
000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов 
5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39408,5 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39408,5 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24146,0 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 



 

 

30 
23 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 
 

"Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2014 ã. ¹ 27/6 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7,îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, 

îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.2015 ã. ¹ 34/10)" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1805,4 

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

1805,4 

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

1805,4 

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

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

478,0 

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

478,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12979,1 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-

ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

12979,1 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

12979,1 

ИТОГО:  55351,6 

Единица измерения, тыс.рублей 
        
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 
     всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     63084,1 478,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   11037,8  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

012 01 02   1435,0  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 012 01 02 5000000  1435,0  
Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1435,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

       

012 01 04   8596,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 012 01 04 5000000  8596,5  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депута-
там не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000202 120 60,0  
Центральный аппарат 012 01 04 5000300  8536,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5181,1  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 5000300 300 150,4  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 5000300 320 150,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 2715,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 2715,0  
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Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 430,0  
Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 430,0  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 60,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  
Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  
Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   806,3  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  3,2  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 012 01 13 9900021  70,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 70,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 70,0  
Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 293,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 293,3  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  439,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 439,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 439,8  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   478,0 478,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   478,0 478,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  471,6 471,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 471,6 471,6 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 471,6 471,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 6,4 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 6,4 6,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 012 03 09   110,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 9904119  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 240 100,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000  10,0  
Подпрограмма  "Профилактика преступле -ний и иных правонарушений на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0120000  10,0  
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах насе-
ленных пунктов поселений 012 03 09 0124110  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 240 10,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   975,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  975,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  975,0  
Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных 
водоемов, подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 700,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 700,0  
Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 150,0  
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Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный 
инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 50,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах населенных пунктов поселений 012 03 14 0114113  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 240 50,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0114754  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   8404,9  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   8244,9  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8244,9  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения 
в границах населенных пунктов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  
Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения 
в границах населенных пунктов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование ра-
бот по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 04 09 0206024  3145,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 200 3145,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 240 3145,6  
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   160,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников 012 04 12 9900140  160,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   27912,6  

Жилищное хозяйство 012 05 01   25,9  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  25,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 25,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 25,9  
Коммунальное хозяйство 012 05 02   888,5  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  888,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 888,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 888,5  
Благоустройство 012 05 03   26998,2  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  3500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 3500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 3500,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  
Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0304759  1100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 200 1100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 240 1100,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного 
движения на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0200000  6528,3  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах 
поселения в рамках благоустройства 012 05 03 0204755  6527,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 200 6527,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 240 6527,5  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Новинское 012 05 03 0204758  0,8  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0204758 240 0,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15336,2  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 012 05 03 0404760  5903,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 200 5903,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404760 240 5903,5  
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов 
поселений 012 05 03 0404139  1929,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 200 1929,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404139 240 1929,1  

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 012 05 03 0404131  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404131 240 100,0  
Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах 
населенных пунктов поселений 012 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 200 2693,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404103 240 2693,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 303,9  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  1314,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 200 1314,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404761 240 1314,0  
Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0404762  2132,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 200 2132,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404762 240 2132,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 012 05 03 0404763  900,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404763 240 900,0  
Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0404764 240 60,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0500000  533,7  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0504765  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0504765 240 500,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0504766  33,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 33,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0504766 240 33,7  
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13141,9  

Культура 012 08 01   13141,9  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2019 годы" 012 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000  11776,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 08 01 0614767 600 11276,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 08 01 0614768 600 250,0  
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"Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2014 ã. ¹ 27/6 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7,îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, 

îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.2015 ã. ¹ 34/10)" 
  

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 240 250,0  
Библиотеки 012 08 01 9900064  1365,9  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 012 08 01 9900064  1365,9  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 08 01 9900064 600 1365,9  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1365,9  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   218,9  
Пенсионное обеспечение 012 10 01   218,9  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 012 10 01 9900030  218,9  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 218,9  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 218,9  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   650,0  
Массовый спорт 012 11 02   650,0  
Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  650,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 650,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 650,0  

Единица измерения, тыс.рублей 
       
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 
 

    всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11037,8  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       
и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 02 5000000  1435,0  
Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1435,0  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1435,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   8596,5  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  8596,5  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 60,0  
Центральный аппарат 01 04 5000300  8536,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5181,1  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 300 150,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 320 150,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2715,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2715,0  
Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 430,0  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 430,0  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 60,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  
Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   806,3  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  3,2  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 3,2  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  70,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 70,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 70,0  
Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 293,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  439,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 439,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 439,8  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,0 478,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  471,6 471,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 471,6 471,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 6,4 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 6,4 6,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09   110,0  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904119  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 240 100,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000  10,0  
Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0120000  10,0  
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 0124110  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 240 10,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  975,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  975,0  
Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных 
водоемов, подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 700,0  
Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 150,0  
Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и проти-
вопожарным инвентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 50,0  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах насе-
ленных пунктов поселений 03 14 0114113  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 240 50,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0114754  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 25,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   8404,9  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8244,9  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  8244,9  
Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений 04 09 0204146  5099,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 5099,3  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 5099,3  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 04 09 0206024  3145,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 200 3145,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 240 3145,6  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супру-
га, близких родственников, иных родственников 04 12 9900140  160,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 160,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 160,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   27912,6  
Жилищное хозяйство 05 01   25,9  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  25,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 25,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 25,9  
Коммунальное хозяйство 05 02   888,5  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  888,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 888,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 888,5  
Благоустройство 05 03   26998,2  
Уличное освещение 05 03 9900250  3500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3500,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  1100,0  
Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0304759  1100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 240 1100,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движе-
ния на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0200000  6528,3  
Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в 
рамках благоустройства 05 03 0204755  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 200 6527,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 240 6527,5  
Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское 05 03 0204758  6527,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 0,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000  15336,2  
Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 05 03 0404760  5903,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 200 5903,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 240 5903,5  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов посе-
лений 05 03 0404139  1929,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 200 1929,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 240 1929,1  

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 посе-
лений 05 03 0404131  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 240 100,0  
Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах на-
селенных пунктов поселений 05 03 0404103  2997,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 200 2693,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 240 2693,2  
Иные бюджетные ассигнования 05 03 0404103 800 303,9  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0404103 850 303,9  
Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  1314,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 200 1314,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

05 03 0404761 240 1314,0  
Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0404762  2132,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 200 2132,5  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 240 2132,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 05 03 0404763  900,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 200 900,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 240 900,0  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 240 60,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000  533,7  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользова-
ния, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0504765  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 240 500,0  
Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0504766  33,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 33,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 33,7  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13141,9  
Культура 08 01   13141,9  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000  11776,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000  11776,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0614767  11276,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0614767 600 11276,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614767 610 11276,0  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0614768  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0614768 600 250,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614768 610 250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 240 250,0  
Библиотеки 08 01 9900064  1365,9  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900064  1365,9  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900064 600 1365,9  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1365,9  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   218,9  
Пенсионное обеспечение 10 01   218,9  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

10 01 9900030  218,9  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 218,9  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 218,9  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   650,0  
Массовый спорт 11 02   650,0  
Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  650,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 650,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11 02 0900400 240 650,0  
ИТОГО     63084,1 478,0 
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"Ïðèëîæåíèå ¹ 4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2014 ã. ¹ 27/6 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7,îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, 

îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.2015 ã. ¹ 34/10)" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

 
 

"                                             Ïðèëîæåíèå ¹ 5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 16.10.2015 ã. ¹ 35/11 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 25.12.2014 ã. ¹ 27/6 

""Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä"" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7,îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, 

îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.2015 ã. ¹ 34/10) " 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

         (тыс. рублей) 

 Вид источников финансирования дефицитов бюд-
жетов 

 Наименование  Сумма Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
группа 

Ста
тья 

Под 
статья 

Эле-
мент 

Про-
грамм 
(подпрог
рамма ) 

Экономи-
ческая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское 

-7732,5 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -7732,5 
012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
-7732,5 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -55351,6 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -55351,6 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -55351,6 
012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 
-55351,6 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 63084,1 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63084,1 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 63084,1 
012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 
63084,1 

Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  985,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  975,0 
Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, 
подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 700,0 
Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 150,0 
Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 50,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунк-
тов поселений 0114113  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114113 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114113 240 50,0 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 25,0 
Подпрограмма "Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0124110  10,0 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 0124110  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124110 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124110 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 0200000  14773,2 
Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений 0204146  5099,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204146 200 5099,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 5099,3 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0206024  3145,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0206024 200 3145,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0206024 240 3145,6 
Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 0204755  6527,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204755 200 6527,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204755 240 6527,5 
Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселе-
ния Новинское 0204758  0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 0,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 0,8 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018годы" 0300000  1100,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304759 200 1100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304759 240 1100,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной ин-
фраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  15336,2 
Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 0404760  5903,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404760 200 5903,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404760 240 5903,5 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 0404139  1929,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404139 200 1929,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 1929,1 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0404131  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404131 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404131 240 100,0 
Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунк-
тов поселений 0404103  2997,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404103 200 2693,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404103 240 2693,2 
Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 303,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0404103 850 303,9 
Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  1314,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404761 200 1314,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404761 240 1314,0 
Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0404762  2132,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404762 200 2132,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404762 240 2132,5 
Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 0404763  900,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404763 200 900,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404763 240 900,0 
Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404764 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404764 240 60,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000  533,7 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, располо-
женных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 0504765  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 500,0 
Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  33,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 33,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 33,7 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000  11776,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 
Итого программных расходов   44504,1 
Глава муниципального образования 5000100  1435,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5000100 100 1435,0 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1435,0 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 5000202  60,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5000202 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000202 120 60,0 
Центральный аппарат 5000300  8536,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 5000300 100 5181,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5181,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 300 150,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 320 150,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2715,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2715,0 
Межбюджетные трансферты 5000300 500 430,0 
Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 430,0 
Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 60,0 
Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 
Резервные средства 9900010 870 200,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  3,2 
Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 3,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 70,0 
Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 293,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 293,3 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  439,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 439,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 439,8 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 9905118 100 471,6 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 471,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 6,4 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 9904119  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 100,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 9900140  160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 160,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  25,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 25,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 25,9 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  888,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 888,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 888,5 
Уличное освещение 9900250  3500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3500,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «16» ÎÊÒßÁÐß 2015 ã. ¹ 36/11 

 
Îá èçáðàíèè (äåëåãèðîâàíèè) äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå â Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014г. №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мос-
ковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области», Руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Новинское от 27.08.2015г. 
№28/9 "Об утверждении положения "О порядке избрания 
(делегирования) депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское в Совет депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района - представительный орган муниципального 
образования - Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области", решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 03.09.2015г. №120/12 "О 
формировании нового состава Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района", Уставом муниципального 
образования сельского поселения Новинское, Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. На основании результатов открытого голосования 
избрать (делегировать) депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское по многомандатному избира-
тельному округу №2 - Чулкова Владимира Николаевича в 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Решение вступает в законную силу с момента его опуб-
ликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 36 «16» ÎÊÒßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 16.10.2015 ã. ¹ 36/11 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «16» ÎÊÒßÁÐß 2015 ã. ¹ 37/11 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 11.11.2014 ã. ¹ 15/3 "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2015 ã" 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Но-
винское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. В решение от 11.11.2014 г. № 15/3 " О земельном на-
логе на 2015 г." внести следующие изменения: 

Пункт 2.3.изложить в следующей редакции: 
0,15 процента — в отношении земельных участков, приоб-

ретенных и предоставленных для личного подсобного хозяй-
ства, огородничества или животноводства, индивидуального 
жилищного строительства. 

Добавить пункт 2.5. следующего содержания: 
0,3 процента - в отношении земельных участков, предостав-

ленных и приобретенных для садоводства и дачного хозяйства. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-

чатном издании и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 37 «16» ÎÊÒßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
16.10.2015 ã. ¹ 37/11 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 15 îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 22/14 
 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3500,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900064  1365,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1365,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1365,9 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  218,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 218,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 218,9 
Мероприятия в области физической культуры 0900400  650,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900400 240 650,0 
Итого непрограммных расходов   18580,0 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   63084,1 
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управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, на осно-
вании договоров №85 от 17.08.15г., №86 от 17.08.15г., №87 
от 17.08.15г., №88 от 17.08.15г., №89 от 17.08.15г., 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Принять в собственность сельского поселения Ильин-

ское имущество, указанное в Приложении №1. 
2. Финансово-экономическому отделу администрации 

сельского поселения Ильинское включить в состав казны 
сельского поселения Ильинское и внести в реестр муници-
пального имущества сельского поселения Ильинское имуще-
ство, согласно Приложению №1. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

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

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 15.10.2015ã. ¹22/14 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÏÐÈÍÈÌÀÅÌÎÃÎ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÓÞ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 15 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 23/14 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 29.01.2015ã., îò 27.02.2015, 
îò 16.04.2015ã., îò 08.06.2015ã., îò 29.07.2015ã.,îò 25.09.2015ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-
ФЗ, решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 03.09.2015г. №112/12 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 17.12.2014г. 
№128/15 (с изменениями  и дополнениями)», Приказом Минфина 
МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депу-

татов сельского поселения Ильинское от 23.12.2014г. №20/6 «О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2015 
год» (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015г., от 27.02.2015г., от 
16.04.2015г., от 08.06.2015г., от 29.07.2015г., от 25.09.2015г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 51161,545 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 57 391,281 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. в сумме 6 229,736 тыс. рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 6 229,736 тыс. рублей»; 

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

го образования сельского поселения Ильинское на 2015 год», изложив 
его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 2015 год 
муниципального образования сельского поселения Ильинское», изло-
жив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год», изложив его в редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему решению; 

- приложение №5 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета», изложив его в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Карякина Г.А. 

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

№ 
п/п 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес ме-
стонахожде
ния имуще-
ства 

Первона-
чальная 
стоимость 

Про
тяж
енн
ост
ь 
п.м. 

Пло-
щадь 
кв.м 

1 Автомо-
бильная 
парковка 
возле д.1 
ул. Совхоз-
ная 
с. Ильин-
ский Погост 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, с. 
Ильинский 
Погост, 
ул.Совхозна
я,д.1 

99899,28 - 110,0 

2 Автомо-
бильная 
парковка 
возле д.3 
ул. Совхоз-
ная 
с. Ильин-
ский Погост 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, с. 
Ильинский 
Погост, 
ул.Совхозна
я, д.3 

99899,28 - 110,0 

3 Автомо-
бильная 
парковка 
возле 
д.11,12,13 
д.Абрамовк
а 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
д.Абрамовк
а д.11,12,13 

99899,28 - 110,0 

4 Автостоянка 
у муници-
пального 
кладбища 
д.Абрамовк
а 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
д.Абрамовк
а муници-
пальное 
кладбище 

99899,28 - 110,0 

5 Автостоянка 
у муници-
пального 
кладбища 
с.Ильински
й Погост 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
с.Ильински
й Погост 
муници-
пальное 
кладбище 

99899,28 - 110,0 



 

 

43 
№ 41 (483) ÷àñòü IV 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 15.10.2015ã. ¹23/14 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

     (тыс.руб.) 
000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 15498,155 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6282,000 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6282,000 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

6029,000 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

5,000 

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

48,000 

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

200,000 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,300 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,300 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,300 
000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 9127,900 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 
1100,000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8027,900 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 
1891,100 

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

6136,800 

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

78,955 

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

18,500 

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

18,500 

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

18,500 

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

56,805 

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

56,805 

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

56,805 

000 1 14 02000 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3,650 

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

3,650 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 35663,390 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 35663,390 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25074,000 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,000 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,000 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 239,000 
000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
239,000 

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

239,000 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10350,390 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 10350,390 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10350,390 

 ИТОГО 51161,545 
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23 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 15.10.2015ã. ¹23/14 
 Ïðèëîæåíèå ¹3 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

      (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расхо-
ды за 
счет 
субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     57391,281 239,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    11233,184  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

010 01 02   1409,900 

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

010 01 02 5000000  1409,900 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1409,900 

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

010 01 02 5000100 100 1409,900 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1409,900 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   7886,480 

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

010 01 04 5000000  7886,480 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7886,480 

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

010 01 04 5000300 100 5518,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5518,350 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1608,640 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1608,640 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 303,890  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 01 04 5000300 320 303,890  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,600  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 100,000  

Резервные фонды 010 01 11   500,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,000  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1436,804 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1436,804 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,000  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 

010 01 13 9900021  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,000  

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  206,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 206,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 206,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  1028,804 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 1010,500 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 1010,500 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 18,304  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 18,304  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    239,000 239,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   239,000 239,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  239,000 239,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 02 03 9905118  239,000 239,000 

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

010 02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 239,000 239,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1067,400  
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

010 03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  360,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населен-
ных пунктов поселений 

010 03 09 9904110  

10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 350,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904113 240 350,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

010 03 14   707,400  

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

010 03 14 0200000  657,400  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водо-
снабжения, расположенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях 

010 03 14 0204652  652,400  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 652,400  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 652,400  
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблю-
дении правил пожарной безопасности 

010 03 14 0204653  5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 5,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

010 03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9904119 240 50,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    5218,195  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09  5018,195 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселе-
ния Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  5018,195 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселений 

010 04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304146 240 4264,400 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование ра-
бот по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

010 04 09 0306024  753,795  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 753,795  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 753,795  
Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,000  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,000  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    29993,502  
Жилищное хозяйство 010 05 01  881,379  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 881,379  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 881,379  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 881,379  
Коммунальное хозяйство 010 05 02  4319,392  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  4319,392  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 4319,392  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 4319,392  
Благоустройство 010 05 03   24792,731 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 3120,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  400,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 400,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 400,000  
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 80,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304658 240 80,000  
Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  160,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 160,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304659 240 160,000  
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Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  514,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 514,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304660 240 514,000 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,000 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  210,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,000 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 0500000  11291,61
1 

 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1598,711 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  4709,692 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 4709,692 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  800,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 800,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 800,000 
Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  415,308 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 415,308 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 415,308 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных 
пунктов поселений 

010 05 03 0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 666,900 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504139 240 666,900 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в гра-
ницах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3101,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504103 240 3101,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 0700000  366,670 
Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  266,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 266,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 266,670 
Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8650,450 
Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,200 
Озеленение 010 05 03 9900270  2009,250 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2009,250 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2009,250 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  674,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 674,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 674,000 
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 

010 05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    283,800  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   283,800 
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкого-
лизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,000  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению нарко-
тических средств и других одурманивающих веществ, совершенствование антинаркоти-
ческой пропаганды 

010 07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  253,800 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  253,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 253,800 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 253,800 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7887,700  
Культура 010 08 01   7887,700 

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

010 08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668 1250,000 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 15.10.2015ã. ¹23/14 
 Ïðèëîæåíèå ¹4 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

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

010 08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,000 
Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 0604669 300,000 

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

010 08 01 0604669 600 300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 300,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000 6337,700 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,400 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,400  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,400  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

010 08 01 9900060  1104,300  

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

010 08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,300  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    321,000  
Пенсионное обеспечение 010 10 01   321,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  321,000 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

010 10 01 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 321,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 321,000  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1147,500  
Массовый спорт 010 11 02   1147,500 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  1147,500 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  411,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 411,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 411,670 
Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  664,100 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 664,100 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 664,100 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  71,730  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 71,730  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 71,730  

    (тыс.руб.)  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
венций 

     57391,281 239,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11233,184  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

01 02   1409,900 

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

01 02 5000000  1409,900 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1409,900 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1409,900 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1409,900 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   7886,480 

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

01 04 5000000  7886,480 
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Центральный аппарат 01 04 5000300  7886,480 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 5518,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5518,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1608,640 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1608,640 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 303,890 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 303,890 
Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,600 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,600 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 100,000 
Резервные фонды 01 11   500,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,000 
Резервные средства 01 11 9900010 870 500,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1436,804 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1436,804 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,000  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,000  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

01 13 9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,000 
Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  206,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 206,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 206,000 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  1028,804 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 1010,500 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 1010,500 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 18,304  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 18,304  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    239,000 239,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   239,000 239,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  239,000 239,000 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

02 03 9905118  239,000 239,000 

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

02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 239,000 239,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1067,400  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  360,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904110  
10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 

03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 350,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 350,000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   707,400 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

03 14 0200000  657,400 

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

03 14 0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 652,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 652,400 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюде-
нии правил пожарной безопасности 

03 14 0204653 5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000 50,000  
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 

03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5218,195  
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  5018,195 

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

04 09 0300000  5018,195 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 

04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 4264,400 

Софинансирование расходов из бюджета Москеовской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

04 09 0306024  753,795  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 753,795  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 753,795  
Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    29993,502  
Жилищное хозяйство 05 01  881,379  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 881,379  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 881,379  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 881,379  

Коммунальное хозяйство 05 02  4319,392  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  4319,392  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 4319,392  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 4319,392  
Благоустройство 05 03   24792,731 

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

05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 3120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  400,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 400,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 400,000  
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  80,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 80,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 80,000  
Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  160,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 160,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 160,000  
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  514,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 514,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 514,000  

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

05 03 0400000  210,000  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,000  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» 
на 2015-2019 гг 

05 03 0500000  11291,611 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1598,711 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  4709,692 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 4709,692 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  800,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 800,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 800,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  415,308  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 415,308  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 415,308  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на орга-
низация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504139  666,900  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 666,900  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 666,900  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах 
населенных пунктов поселений 

05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3101,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3101,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  366,670  
Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  266,670  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 266,670 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 266,670 
Обустройство родника 05 03 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8650,450 
Уличное освещение 05 03 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,200 
Озеленение 05 03 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2009,250 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2009,250 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  674,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 674,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 674,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на созда-
ние условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,000  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    283,800  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   283,800 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,000  

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

07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  253,800 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  253,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 253,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 253,800 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7887,700  
Культура 08 01   7887,700 

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

08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668 1250,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,000 

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

08 01 0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0604669 600 300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 300,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000 6337,700 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,400 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,400  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,400  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1104,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,300  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    321,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   321,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  321,000 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

10 01 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 321,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 321,000  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1147,500  

Массовый спорт 11 02   1147,500 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 0900000  1147,500 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  411,670 
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 15.10.2015ã. ¹23/14 
 Ïðèëîæåíèå ¹6 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 15.10.2015ã. ¹23/14 
 Ïðèëîæåíèå ¹8 

 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 411,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 411,670 
Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  664,100 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 664,100 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 664,100 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  71,730 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 71,730 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 71,730 

        

 вид источников финансирования де-
фицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ент 

про-
грамма 
(подпрог
рамма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское 

6229,736 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 

65,1 

          
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6229,736 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6229,736 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51161,545 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51161,545 
010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51161,545 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51161,545 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 57391,281 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 57391,281 
010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 57391,281 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 57391,281 

(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

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

0100000  30,000 

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

0104651  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016гг. 

0200000  657,400 

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

0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 652,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 652,400 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил 
пожарной безопасности 

0204653 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,000 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 5,000 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  9292,195 

в том числе:    
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 4264,400 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 3120,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  400,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 400,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 400,000 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,000 
Прочие мероприятия программы 0304659  160,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 160,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 160,000 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  514,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 514,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 514,000 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

0306024  753,795 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 753,795 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 753,795 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

0400000  210,000 

в том числе:    
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,000 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000 11291,611 
в том числе:    
Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662 1598,711 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  4709,692 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 4709,692 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  800,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 800,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 800,000 

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  415,308 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 415,308 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 415,308 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 666,900 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 666,900 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3101,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3101,000 
Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000 1550,000 
в том числе:    
Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668 1250,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1250,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,000 
Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых 
мероприятий 

0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 300,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 300,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000 366,670 
в том числе:    
Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  266,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 266,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 266,670 

Обустройство родника 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,000 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг. 

0900000 1147,500 
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в том числе:    
Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  411,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 411,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 411,670 
Приобретение спортивного комплекса 0904671 664,100 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 664,100 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 664,100 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672 71,730 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 71,730 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 71,730 
Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   24545,376 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

5000000  9296,380 

Глава муниципального образования 5000100  1409,900 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000100 100 1409,900 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1409,900 
Центральный аппарат 5000300  7886,480 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000300 100 5518,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5518,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1608,640 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1608,640 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 303,890 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 303,890 
Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,600 
Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,600 
Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 100,000 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   9296,380 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 23549,525 
Резервные фонды местных администраций 9900010  500,000 
Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,000 
Резервные средства 9900010 870 500,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,000 
Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,000 
Межевание границ земельных участков 9900022  206,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 206,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 206,000 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  1028,804 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 1010,500 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 1010,500 
Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 18,304 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 18,304 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 

9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 321,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 321,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1104,300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,300 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,300 
Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  881,379 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 881,379 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 881,379 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  4319,392 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 4319,392 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 4319,392 

Уличное освещение 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,200 

Озеленение 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2009,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2009,250 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 25/15 
 
Îá èçáðàíèè (äåëåãèðîâàíèè) 
äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
â Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014г. №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Москов-
ской области и порядке формирования представительных орга-
нов муниципальных районов Московской области, сроке полно-
мочий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Московской области», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением о порядке избра-
ния (делегирования) депутатов Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское в Совет депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района — представительный орган муниципального 
образования — Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское от 03.09.2015г. №18/12 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Избрать (делегировать) депутата Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское Лебедева Юрия Борисовича 
в Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«  14 »   îêòÿáðÿ  2015 ãîäà ¹ 29/10 
 
Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå â íîâîé ðåäàêöèè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, с учётом результатов проведенных, 
05.10.2015 года, публичных слушаний по проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Устав  муниципального образования Сель-
ское поселение Давыдовское в новой редакции согласно 
Приложения № 1 к настоящему решению . 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  674,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 674,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 674,000 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  253,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 253,800 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 253,800 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,400 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 150,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 5083,400 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5083,400 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,400 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

9904110  
10,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

9904113  
350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 350,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 350,000 
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 

9904119  
50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904119 240 50,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904131 240 50,000 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  239,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

9905118 100 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 239,000 
Итого непрограммных расходов   23549,525 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   57391,281 
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2.  Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области для проведения правовой экспертизы и государст-
венной регистрации Устава муниципального образования 
Сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу: http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское Землякову О.Ю. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Принят  решением Совета депутатов  
сельского поселения Давыдовское 

от 14 октября  2015 г. №29/10 
Глава сельского поселения Давыдовское 

 ___________ И.А.Щедрин 
 

Ó Ñ Ò À Â 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 
 

ÓÑÒÀÂ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå  Äàâûäîâñêîå 

Действуя на основании Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», феде-
ральных законов, Устава, законов Московской области,  про-
являя уважение к историческим  и культурным  традициям 
сельского поселения Давыдовское,  Совет депутатов   сель-
ского поселения Давыдовское  принимает настоящий Устав. 

 
ÃËÀÂÀ I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

Ñòàòüÿ 1. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

1. Местное самоуправление, как форма осуществления 
народом своей власти, составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации. 

 2. Местное самоуправление в сельском поселении — при-
знаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Московской об-
ласти самостоятельная и под свою ответственность деятель-
ность населения по решению  непосредственно или через 
органы местного самоуправления вопросов местного значе-
ния, направленных на интересы населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. Граждане Российской Федерации осуществляют мест-

ное самоуправление в сельском поселении посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а также че-
рез органы местного самоуправления сельского поселения. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории сельского поселения, при 
осуществлении местного самоуправления обладают правами 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 3. Ãàðàíòèè ïðàâ ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. На территории сельского поселения действуют все га-

рантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области. 

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление. 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Правовую основу местного самоуправления в сельском 

поселении составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы и 
Распоряжения Президента Российской Федерации, Постанов-
ления и Распоряжения Правительства Российской Федерации 
иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), нормативные правовые акты Москов-
ской области, Устав сельского поселения, решения, принятые 
на местных референдумах и сходах граждан, иные муници-
пальные правовые акты сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 5. Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Устав сельского поселения Давыдовское является основ-
ным нормативным правовым актом сельского поселения и 
устанавливает систему местного самоуправления, правовые, 
экономические и финансовые основы местного самоуправле-
ния, а также гарантии его осуществления на территории 
сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 6. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâàíèÿ 
1. Сельское поселение Давыдовское в соответствии с 

законодательством и геральдическими правилами  имеет 
собственные официальные символы — герб, флаг, отражаю-
щие исторические, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции и особенности. 

2. Описание и порядок использования официальных символов 
устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения. 

3. Официальные символы сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

 
ÃËÀÂÀ II. ÑÒÀÒÓÑ È ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

Ñòàòüÿ 7.  Íàèìåíîâàíèå, ñòàòóñ è ãðàíèöû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

1. Статус муниципального образования - сельское поселение. 
2. Наименование муниципального образования - сельское 

поселение Давыдовское (далее — сельское поселение) 
3. Границы территории сельского поселения установлены 

законом Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований». 

4. В границах сельского поселения находятся следующие 
населенные пункты: 

1. деревня  Давыдово                 6. деревня  Запонорье 
2. деревня  Анциферово              7. деревня  Костино 
3. деревня  Барское                    8. деревня  Ляхово 
4. деревня  Гора                         9. деревня  Яковлевская 
5. деревня  Елизарово 
 
5. Административным центром сельского поселения явля-

ется деревня Давыдово. 
 6. В состав территории поселения входят земли незави-

симо от форм собственности и целевого назначения. 
 7. Территория сельского поселения Давыдовское входит 

в состав территории муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район. 

 
Ñòàòüÿ 8.  Èçìåíåíèå ãðàíèö ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Изменение границ сельского поселения осуществляет-
ся законом Московской области по инициативе населения, 
органов местного самоуправления сельского поселения, ор-
ганов государственной власти Московской области, феде-
ральных органов государственной власти. 

2. Инициатива населения об изменении границ сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном для выдви-
жения инициативы проведения местного референдума феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

3. Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти об изменении границ сельского по-
селения оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления сельского поселения, органов го-
сударственной власти. 

 
Ñòàòüÿ 9.  Ïðåîáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Преобразованием сельского поселения является объе-
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динение сельского поселения с иными (иным) муниципальны-
ми образованиями. 

2. Преобразование сельского поселения осуществляется 
законом Московской области по инициативе населения, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти Мо-
сковской области, федеральных органов государственной вла-
сти в соответствии с Федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского посе-
ления реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос-
ковской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского поселе-
ния оформляется решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти. 

3. Голосование по вопросам преобразования границ сель-
ского поселения осуществляется в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения. 

4. Объединение сельского поселения с иными  (иным) 
поселениями, не влекущее изменения границ иных муници-
пальных образований, осуществляется с согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном Уставом сельского поселения. 

 
ÃËÀÂÀ III.  ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

È ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ  ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
Ñòàòüÿ 10.  Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

6)  создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм; 

 10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12)  организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; 

13)  оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 
2. Законом Московской области и принятым в соответст-

вии с ними Уставом муниципального района и Уставом сель-
ского поселения за сельскими поселениями могут закреп-
ляться также другие вопросы из числа предусмотренных дей-
ствующим законодательством  вопросов местного значения 
городских поселений. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
действующим законодательством для городских поселений, не 
отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений 
на территориях сельских поселений решаются органом мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. В этих случаях данные вопросы являются вопросами ме-
стного значения Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Ñòàòüÿ 10.1.  Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ 
ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право на: 

1) создание музеев сельского поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в сельском поселе-
нии нотариуса; 

3)  участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории сельского поселения; 

 5) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории сельского поселения; 

7)   создание муниципальной пожарной охраны. 
8) создание условий для развития туризма 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания. 

10) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

11) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления  сельского поселения  обладают 
следующими  полномочиями: 

1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов; 
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2) установление официальных символов сельского поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 

4) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов сельского поселения,  главы сельского поселения, 
голосования по вопросам изменения границ сельского посе-
ления, преобразования сельского поселения; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения, а также организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы сельского поселения, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей сельско-
го поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии сельского поселения, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации; 

7) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

8) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации выборных должностных лиц местного само-
управления сельского поселения, членов выборных органов 
местного самоуправления сельского поселения, депутатов 
Совета депутатов сельского поселения, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений сельского поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения: 

9.1) создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

9.2) создание в целях пожаротушения условий для забора 
в любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

9.3) оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

9.4) организация и принятие мер по оповещению населе-
ния и подразделений Государственной противопожарной 
службы о пожаре; 

9.5) принятие мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Государст-
венной противопожарной службы; 

9.6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития терри-
торий сельского поселения; 

9.7) оказание содействия органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе по-
средством организации и проведения собраний населения; 

9.8)  установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные феде-
ральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления, Уставом сельского поселения. 

3. Органы местного самоуправления вправе принимать 
решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для сельского поселе-

ния работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 
статьи 10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие профессиональной специаль-
ной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители сельского 
поселения в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более, чем один раз в три меся-
ца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд. 

 4. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных образований само-
стоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления друго-
го муниципального образования не допускается. 

5. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района  о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюд-
жет Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.  Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района  вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления сельского поселения о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района в бюджет сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения  должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие осно-
вания и порядок прекращения их действия, в том числе дос-
рочного, порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений  определяется Уставом  муниципального образо-
вания  и (или)  нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования 

8. Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий осуществляется на основании договора безвозмезд-
ного пользования. 

9. Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых  расходов) дополнитель-
ные  меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. Финансирование полномочий, предусмотренное 
настоящим пунктом  не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возможности 
и не является основание для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

 
Ñòàòüÿ 11.1. Íàäåëåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò-

äåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения 

могут наделяться отдельными государственными полномо-
чиями на неограниченный срок либо, если данные полномо-
чия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения, осуществляется только за счет предос-
тавляемых бюджету сельского поселения субвенций из соот-
ветствующих бюджетов. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случа-
ях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения. 
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4. Положения федеральных законов, законов Московской 
области, предусматривающие наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми, вводятся в действие ежегодно соответственно федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год, законом Московской области о бюджете Москов-
ской области на очередной финансовый год при условии, 
если федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год или законом Московской 
области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год предусмотрено предоставление субвенций 
на осуществление указанных полномочий. 

5. Положения, предусматривающие обязанность органов 
местного самоуправления сельского поселения использовать 
по определенному назначению передаваемые в муниципаль-
ную собственность материальные объекты, необходимые для 
осуществления соответствующих полномочий, осуществляются 
в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области, предусматривающими передачу отдельных госу-
дарственных полномочий органам местного самоуправления. 

6. По вопросам осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий феде-
ральные органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти Московской области в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Московской области, в 
пределах своей компетенции вправе издавать обязательные 
для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять 
контроль за их исполнением. 

7. Органы местного самоуправления сельского поселения 
при осуществлении отдельных государственных полномочий 
в пределах своих полномочий вправе издавать обязательные 
для исполнения муниципальные правовые акты и осуществ-
лять контроль за их исполнением. 

8. Основанием для отказа от исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий является признанное в судебном 
порядке несоответствие федеральных законов, законов Мос-
ковской области, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, предусматривающих наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, предусмотренным со статьей 
19 Федерального закона Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

9. Органы местного самоуправления сельского поселения 
несут ответственность за осуществление отдельных государст-
венных полномочий в пределах выделенных сельскому поселе-
нию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

10. Федеральные законы, закрепляющие право органов 
местного самоуправления участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, могут содержать положения, предусматривающие: 

 1) порядок согласования участия органов местного само-
управления в осуществлении указанных полномочий, а также 
особенности такого участия; 

2) возможность и пределы правового регулирования орга-
нами государственной власти указанных полномочий. 

Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых бюджету сельского поселения на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 11.2. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü 

çà îñóùåñòâëåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 

1. Органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, а также за использо-
ванием предоставленных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осуществ-
лением отдельных государственных полномочий. 

В случае выявления нарушений требований законов по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления 
сельского поселения или должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
сельского поселения. Указанные предписания могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Ñòàòüÿ 11.3. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Перечень показателей для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления утверждается в по-
рядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами высшего должностного 
лица Московской области  (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Московской облас-
ти) может быть предусмотрено выделение за счет средств 
бюджета Московской области грантов муниципальному обра-
зованию в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей. 

 
ÃËÀÂÀ IV. ÔÎÐÌÛ  ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  Ó×ÀÑÒÈß  ÍÀÑÅËÅÍÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß  ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
Â   ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Ñòàòüÿ 12. Íåïîñðåäñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå íàñåëåíèåì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1. Формами непосредственного участия населения сель-
ского поселения в осуществлении местного самоуправления 
являются: 

1) местный референдум; 
2) выборы депутатов Совета депутатов и Главы сельского 

поселения; 
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения; 
4) голосование по вопросам изменения границ, преобра-

зования сельского поселения; 
5) правотворческая инициатива граждан; 
6) территориальное общественное самоуправление; 
7) публичные слушания; 
8) собрания граждан; 
9) конференция граждан; 
10) опрос граждан; 
11) обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
12) иные формы, не противоречащие действующему зако-

нодательству. 
2. Непосредственное осуществление населением сельско-

го поселения местного самоуправления основывается на 
принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные лица, 
а также органы местного самоуправления и должностные 
лица органов местного самоуправления сельского поселения 
обязаны оказывать содействие населению в непосредствен-
ном осуществлении им местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 

1.  В целях решения непосредственно населением вопро-
сов местного значения проводится местный референдум. 

2.  Местный референдум  проводится на всей территории 
сельского поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения в течение 30 
дней со дня поступления документов о выдвижении инициа-
тивы проведения настоящего референдума: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно 
проживающими на территории сельского поселения, имею-
щими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объедине-
ниями, иными  общественными объединениями, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

3)  по инициативе Совета депутатов сельского поселения 
и Главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно. 

4. На местный референдум не могут быть вынесены во-
просы: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока полно-
мочий органов местного самоуправления, о приостановлении 
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осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо 
об отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 
3) об избрании депутатов Совета депутатов и должностных 

лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобож-
дении от должности должностных лиц, а также о даче согласия 
на их назначение на должность и освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета сельского посе-
ления, исполнении и изменении финансовых обязательств 
сельского поселения; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых 
на местный референдум, кроме указанных в настоящем пунк-
те, не допускается. 

5. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных общест-
венных объединений, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом Московской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории сельского поселения в соответствии с 
федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, оформляется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совме-
стно Советом депутатов сельского и главой сельского посе-
ления, оформляется правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения и главы сельского поселения. 

6. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить 
местный референдум в течении 30 дней со дня поступления 
в Совет депутатов сельского поселения документов, на осно-
вании которых назначается местный референдум. 

В случае если местный референдум не назначен Советом 
депутатов сельского поселения в установленные сроки, ре-
ферендум назначается  судом на основании обращения граж-
дан, избирательных объединений, главы сельского поселе-
ния, органов государственной власти Московской области 
или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией сельского поселения, 
а обеспечение проведения местного референдума осуществ-
ляется исполнительным органом государственной власти 
Московской области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведение местного референдума. 

7. В местном референдуме имеют право участвовать гра-
ждане, место жительства которых расположено в границах 
сельского поселения. Граждане участвуют в местном рефе-
рендуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании. 

8. Итоги голосования и принятое на местном референду-
ме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

9. Референдум с такой же по смыслу формулировкой во-
проса не может быть проведен в течение двух лет со дня 
опубликования результатов референдума. 

10.  Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории сельского 
поселения и не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления сельского поселения. 

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Московской области. 

12. Гарантии права граждан на участие в местном рефе-
рендуме устанавливаются федеральным законом, порядок 
подготовки и проведения местного референдума регулирует-
ся законом Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 14.  Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов Совета депутатов, Главы сельского поселения, на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы проводятся по мажоритарной 
системе относительного большинства. Выборы депутатов 

Совета депутатов сельского поселения, других должностных 
лиц местного самоуправления проводятся по одномандатным 
избирательным округам. Выборы Главы сельского поселения 
проводятся по единому избирательному округу. 

2.1 Участие политических партий в выборах определяется 
в соответствии с Федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области. 

3. Муниципальные выборы назначаются решением Совета 
депутатов сельского поселения в сроки, предусмотренные Уста-
вом сельского поселения. В случаях, установленных федераль-
ным законодательством, муниципальные выборы назначаются 
избирательной комиссией сельского поселения или судом. 

4. Решение о назначении выборов в орган местного само-
управления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 
не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня принятия. При назначении досрочных выбо-
ров сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокра-
щены, но не более чем на одну треть. 

5. Днем голосования на муниципальных выборах является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий Главы и (или) депутатов сельского поселения. 
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, установление 
итогов и подведение результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 15. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ, 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского посе-

ления проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном  федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Московской области для проведения 
местного референдума. 

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется инициативной группой, 
образуемой и действующей в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума. 

3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, главы сельского поселения инициативной группой 
должны быть собраны и представлены подписи граждан, 
имеющих право на участие в голосовании по отзыву в поряд-
ке, установленном федеральными законами и законом Мос-
ковской области для проведения местного референдума. 
Количество указанных подписей не может превышать 5 про-
центов от числа избирателей сельского поселения 
(избирательного округа), зарегистрированных в соответствии 
с федеральным законом на территории соответствующего 
избирательного  округа. 

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, 
главы сельского поселения являются конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их 
подтверждения в судебном порядке. 

Глава сельского поселения может быть отозван в случаях: 
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт 

или отдельные его положения, которые вступившим в закон-
ную силу решением суда были признаны несоответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, законам Московской 
области, Уставу сельского поселения и повлекли нарушение 
(ограничение) прав и свобод человека и гражданина; 

2) если установленное вступившим в законную силу реше-
нием суда систематическое неисполнение им своих полномо-
чий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 
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Депутат Совета депутатов сельского поселения может 
быть отозван в случае, если установленное вступившим в 
законную силу решением суда его систематическое неуча-
стие в заседаниях Совета депутатов сельского поселения без 
уважительных причин создает неустранимые препятствия для 
осуществления полномочий Совета депутатов сельского по-
селения. При этом перечень причин, признаваемых уважи-
тельными, устанавливается регламентом Совета депутатов. 

5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения принимается 
Советом депутатов сельского поселения. Лицо, в отношении 
которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе при-
сутствовать на соответствующем заседании Совета депутатов 
сельского поселения, представлять депутатам Совета депута-
тов сельского поселения письменные возражения, а также в 
устном выступлении давать объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О 
заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные для 
опубликования (обнародования) правовых актов органов ме-
стного самоуправления сельского поселения. 

Одновременно с опубликованием решения Совета депутатов 
сельского поселения  о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы сельского поселения должны быть 
опубликованы (обнародованы)  объяснения отзываемого лица. 

6. Депутат Совета депутатов,  Глава сельского поселения 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных в сельском 
поселении (избирательном округе). 

7. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, Главы сельского поселения и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию). 

8. Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского по-
селения не освобождает указанных лиц от иной ответствен-
ности за допущенные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, установленной в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством. 

9. В случае, если все депутатские мандаты или часть де-
путатских мандатов в Совете депутатов сельского поселения 
замещаются депутатами, избранными в составе списков кан-
дидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв 
депутата не применяется. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö 

ïîñåëåíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ  ïîñåëåíèÿ 
1. Голосование по вопросам изменения границ сельского 

поселения, преобразования сельского поселения назначается 
Советом депутатов сельского поселения и проводится в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области для про-
ведения местного референдума. 

1.1. Голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения проводится 
на всей территории сельского поселения или на части его тер-
ритории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 
7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

2. Голосование по вопросам  изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей сельского поселения, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения,  преобразование сельского поселения считается 
полученным, если за указанное изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей сельского поселения. 

 3. Итоги голосования по вопросам  изменения границ 
сельского поселения,  преобразования сельского поселения 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 17. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
1. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительст-
ва на части территории для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Советом депутатов сельского поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется непосредственно населением посредством про-
ведения собраний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального общественного 
самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: 

- подъезд многоквартирного жилого дома; 
- многоквартирный жилой дом; 
- группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
- деревня; 
- иные территории проживания граждан. 
4. Органы территориального общественного самоуправле-

ния избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным с момента регистрации Устава территори-
ального общественного самоуправления администрацией 
сельского поселения. Порядок регистрации Устава террито-
риального общественного самоуправления определяется ре-
шением Совета депутатов сельского поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции  граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального об-
щественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного са-
моуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности тер-
риториального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориально-
го общественного самоуправления и отчета, о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

9. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на соб-

раниях и конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по бла-

гоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на основа-
нии договора между органами территориального обществен-
ного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств бюджета сельского поселения; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов. 

10. В уставе территориального общественного самоуправ-
ления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятель-

ности территориального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, пра-

ва и обязанности, срок полномочий органов территориально-
го общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 
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5) порядок приобретения имущества, а также порядок 
пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления. 

11. Дополнительные требования к уставу территориально-
го общественного самоуправления органами местного само-
управления устанавливаться не могут. 

12. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета сельского поселения опреде-
ляются решениями Совета депутатов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 18.  Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 

1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение про-
ектов муниципальных правовых актов непосредственно населе-
нием на рассмотрение органов местного самоуправления. 

2. Под правотворческой инициативой понимается право 
граждан сельского поселения, вносить  в органы местного 
самоуправления проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения. 

3. С правотворческой инициативой может выступать ини-
циативная группа граждан поселения, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленным правовым актом, 
Совета депутатов сельского поселения. 

4. Минимальная численность группы должна устанавливать-
ся нормативным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей 
сельского поселения, обладающих избирательным правом. 

5. Представителям инициативной группы граждан  должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 

6. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которого относится принятие соответст-
вующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

7. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 18.1. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ïðîêóðîðà. 

1. Правотворческая инициатива Орехово-Зуевского городского 
прокурора Московской области - это внесение проектов муници-
пальных правовых актов непосредственно Орехово-Зуевским го-
родским прокурором Московской области на рассмотрение орга-
нов местного самоуправления сельского поселения. 

2. Под правотворческой инициативой понимается право 
Орехово-Зуевского городского прокурора Московской облас-
ти вносить в органы местного самоуправления сельского по-
селения проекты муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения сельского поселения. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы Орехово-
Зуевского городского прокурора Московской области, подле-
жит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправле-
ния, к компетенции которого относится принятие соответст-
вующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

 
Ñòàòüÿ 19.  Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей сельского 
поселения представительным органом сельского поселения, Гла-
вой сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, представительного органа сельского поселения или 
Главы сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета депутатов сельского поселения, назначаются 
Советом депутатов, а по инициативе Главы сельского поселе-
ния - Главой сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава сельского поселения, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный  Устав, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета  и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения за 
исключением случаев, если в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования сельского поселения требуется получе-
ние согласия населения сельского поселения, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется нормативным правовым актом Совета де-
путатов сельского поселения и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей сельского поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений. 

 5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 20. Ñîáðàíèå è êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Совета депутатов сельского поселения, Главы сельского 
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний и конферен-
ций граждан, а так же полномочия собрания граждан определя-
ются Положением о собраниях и конференциях граждан, утвер-
ждаемым решением Совета депутатов сельского поселения. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан под-
лежат официальному опубликованию. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

 
Ñòàòüÿ 21. Îïðîñ ãðàæäàí 

1. Опрос граждан проводится на всей территории сель-
ского поселения или на части территории сельского поселе-
ния для выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и должно-
стными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан производится по инициативе: 
1) Совета депутатов или Главы сельского поселения - по 

вопросам местного значения; 
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2) органов государственной власти Московской области - 
для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель сельского поселения для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан оп-
ределяется Уставом сельского поселения и (или)  решением 
Совета депутатов сельского поселения. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов сельского поселения. В решении Совета депутатов сель-
ского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
6. Жители сельского поселения  должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

1)  за счет средств местного бюджета - при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления сель-
ского поселения; 

2) за счет средств бюджета Московской области — при 
проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 22. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления сельского 
поселения. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
ÃËÀÂÀ V. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 23. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1. Структуру органов местного самоуправления сельского 
поселения составляют: 

- Совет  депу та то в  сел ьс ко г о  поселения 
(представительный орган); 

- Глава сельского поселения (высшее должностное лицо 
сельского поселения); 

- администрация сельского поселения (исполнительно-
распорядительный орган сельского поселения) 

- контрольно-счетный орган сельского поселения. 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения 

не входят в систему органов государственной власти. 
3. Изменение структуры органов местного самоуправле-

ния сельского поселения осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в Устав сельского поселения. 

4. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
изменении структуры органов местного самоуправления всту-
пает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Совета депутатов сельского поселения, принявшего указан-
ное решение,   за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

5. Финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджетов соответствующих муници-
пальных образований. 

 
Ñòàòüÿ 24.  Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Совет депутатов сельского поселения является выбор-
ным представительным органом местного самоуправления 
сельского поселения. 

2. Совет депутатов сельского поселения состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. 

3. Совет депутатов сельского поселения состоит из пятна-
дцати депутатов. 

4. Совет депутатов сельского поселения обладает права-
ми юридического лица в соответствии с федеральным зако-
нодательством. 

5. Совет депутатов сельского поселения может осуществ-
лять свои полномочия после избрания не менее чем две тре-
ти от установленной численности депутатов. 

6. Заседание Совета депутатов сельского поселения счи-
тается правомочным, если на нём присутствует не менее 50 
процентов от числа депутатов Совета депутатов сельского 
поселения. Заседания Совета депутатов сельского поселения 
проводятся не реже одного раза в три месяца. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депута-
тов сельского поселения предусматриваются в бюджете 
сельского поселения отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов сель-
ского поселения или отдельными депутатами Совета депутатов 
сельского поселения в какой бы то ни было форме средствами 
бюджета сельского поселения в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств бюджета сельского по-
селения, направляемых на обеспечение деятельности Совета 
депутатов сельского поселения и депутатов. 

8.  Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
право от лица всего населения сельского поселения прини-
мать решения по вопросам своего ведения. 

9. В исключительной компетенции Совета депутатов сель-
ского поселения находится: 

1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о 
его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии   с законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития сельского посе-
ления, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия сельского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. 

10)   удаление Главы сельского поселения в отставку. 
10.Совет депутатов сельского поселения  заслушивает еже-

годные отчеты Главы сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности администрации сельского поселе-
ния и иных подведомственных Главе сельского поселения орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения. 

11. Нормативные правовые акты Совета депутатов сель-
ского поселения, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения только 
по инициативе Главы сельского поселения или при наличии 
заключения Главы сельского поселения. 

12. Нормативный правовой акт, принятый Советом депу-
татов сельского поселения, направляется Главе сельского 
поселения для подписания и обнародования. Глава сельского 
поселения, являющийся Главой администрации сельского 
поселения, имеет право отклонить нормативный правовой 
акт, принятый Советом депутатов сельского поселения. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в Совет депутатов сельского поселе-
ния с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 
Если Глава сельского поселения отклонит нормативный пра-
вовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов 
сельского поселения. Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от 
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установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, он подлежит подписанию Главой сель-
ского поселения в течение семи дней и обнародованию. 

 
Ñòàòüÿ 25. Ôðàêöèè â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, из-

бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями (их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избран-
ных (избранного) в составе соответствующего списка канди-
датов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандатным избирательным ок-
ругам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в соста-
ве списка кандидатов политической партии (ее регионально-
го отделения или иного структурного подразделения), указан-
ной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном Московской области и (или) регламентом либо иным 
актом Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Совете депутатов сельского поселения, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов сельского поселения, входит в 
данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 26. Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Основной формой деятельности Совета депутатов явля-
ются заседания, которые созываются председателем Совета 
депутатов сельского поселения согласно утвержденному Сове-
том депутатов сельского поселения графику. Внеочередные 
заседания собираются по инициативе главы сельского поселе-
ния, председателя Совета депутатов сельского поселения либо 
по требованию не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения счи-
тается правомочным, если на нём присутствует не менее 50 
процентов от числа депутатов Совета депутатов сельского 
поселения. Заседания Совета депутатов сельского поселения 
проводятся не реже одного раза в три месяца. 

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депу-
татов сельского поселения, продолжительность данных засе-
даний и иные положения, касающиеся организации работы 
Совета депутатов сельского поселения, устанавливаются Рег-
ламентом Совета депутатов сельского поселения. Регламент 
принимается Советом депутатов сельского поселения, если 
за него проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов, и подписывается председателем Со-
вета депутатов сельского поселения. Регламент принимается 
на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения. 

4. Первое заседание Совета депутатов сельского поселе-
ния с информацией о результатах выборов открывает пред-
седатель избирательной комиссии сельского поселения, ко-
торый также ведет заседание до избрания председателя Со-
вета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое 

заседание  не позднее чем на десятый день после выборов 
при избрании двух третей от установленного числа депутатов. 

 
Ñòàòüÿ 27. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
1. В случае если Совет депутатов муниципального района 

формируется из числа глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов Советов депутатов 
указанных поселений, то избрание депутата Совета депутатов 
сельского поселения в представительный орган муниципаль-
ного района осуществляется в следующем порядке: 

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

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муниципаль-
ного района предлагаются Главой сельского поселения, депу-
татами Совета депутатов сельского поселения, Депутат вправе 
предложить свою кандидатуру в порядке самовыдвижения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ñòàòüÿ 28.  Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 

могут быть прекращены досрочно: 
1) в случае  принятия закона Московской области о рос-

пуске Совета депутатов  и вступления его в законную силу; 
2) в случае принятия Советом депутатов сельского посе-

ления решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается большинством голосов от численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения, установ-
ленной Уставом сельского поселения и  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

3) в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий; 

4) в случае преобразования сельского поселения, осуще-
ствляемого в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муни-
ципального образования сельского поселения; 

5) в случае утраты поселением статуса муниципального 
образования сельского поселения в связи с его объединени-
ем с городским округом; 

6) в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования сельского поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения сельского 
поселения с городским округом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
сельского поселения влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 
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депутатов сельского поселения, состоящего из депутатов, 
избранных населением непосредственно, досрочные выборы 
в Совет депутатов сельского поселения проводятся в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 29. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения изби-

раются на срок полномочий Совета депутатов сельского по-
селения. Полномочия депутата начинаются со дня его избра-
ния и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
сельского поселения нового созыва. 

2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения изби-
раются гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории сельского поселения и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом избирательным правом. 

3. Депутатом Совета депутатов сельского поселения мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, обладающие в соответствии с феде-
ральным законом избирательным правом. 

4. Статус депутата Совета депутатов сельского поселения 
определяется федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

5. Депутат Совета депутатов сельского поселения может 
быть отозван избирателями в порядке, установленном  феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

6. Депутаты Совета депутатов сельского поселения осу-
ществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
от установленной численности. 

7. Депутату Совета депутатов сельского поселения, осу-
ществляющему свои полномочия на постоянной основе, га-
рантируются: 

1)   денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

2)  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

3). пенсионное обеспечение за выслугу  лет; 
4) страхование на случай причинения вреда их жизни, 

здоровью и имуществу; 
8.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-

ствляющего свои полномочия на непостоян¬ной основе уста-
навливаются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлением их 
полномочий, в размере, установленном муниципальными 
правовыми актами сельского поселения. 

9. Депутат Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсою-
за, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации; 

3). входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

10. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 

должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять  обя-
занности,  которые  установлены  Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. 

11. Полномочия депутата Совета депутатов сельского по-
селения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

сельского поселения; 
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую её альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 г.                № 131-ФЗ 
12. Полномочия депутатов Совета депутатов сельского 

поселения  осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, установленных  Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

13. Решение Совета депутатов сельского поселения о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-
татов сельского поселения принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Совета депутатов сельского поселе-
ния - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания. 

 
Ñòàòüÿ 30. Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Глава сельского поселения является высшим должност-
ным лицом сельского поселения и наделяется Уставом сель-
ского поселения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. 

2. Глава сельского поселения избирается гражданами, 
проживающими на территории сельского поселения и обла-
дающими избирательным правом, на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов главы 
сельского поселения определяется  Федеральным законом и 
законом Московской области. 

3. Глава сельского поселения представляет сельское по-
селение в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени сельского поселения. 

4. Глава сельского поселения подписывает и обнародует 
в порядке, установленном Уставом сельского поселения, нор-
мативные правовые акты, принятые Советом депутатов сель-
ского поселения. 

5. Глава сельского поселения издает в пределах своих 
полномочий правовые акты. 

6. Глава сельского поселения вправе требовать созыва вне-
очередного заседания Совета депутатов сельского поселения. 

7.  Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы сельского поселения. 
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8. Глава  сельского поселения возглавляет администра-
цию сельского поселения и руководит ею на принципе едино-
началия. 

8.1. Глава сельского поселения подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов сельского поселения. 

9.  К  полномочиям Главы  сельского поселения относится: 
1) организация выполнения нормативных правовых актов Со-

вета депутатов сельского поселения в рамках своих полномочий; 
2) внесение в Совет депутатов сельского поселения про-

ектов муниципальных правовых актов; 
3) инициирование созыва внеочередного заседания Сове-

та депутатов сельского поселения; 
4) представление на утверждение Совета депутатов сель-

ского поселения проекта бюджета сельского поселения и 
отчета о его исполнении; 

5) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов нормативных актов о введении 
или отмене местных налогов и сборов, а также других право-
вых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет средств бюджета сельского поселения; 

6) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью в соответствии с Положением 
об администрации сельского поселения; 

7) утверждение штатного расписания администрации; 
8) представление на утверждение Совета депутатов сель-

ского поселения планов и программ  развития сельского по-
селения, отчетов об их исполнении; 

9) назначение и освобождение от должности руководите-
лей структурных подразделений администрации, а также ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

10) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения в суде, арбитражном суде, а также в 
соответствующих органах местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района, а также соответствующих 
органах государственной власти и управления; 

11) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по 
ним решений; 

12) создание комиссий для рассмотрения вопросов мест-
ного значения; 

13) создание общественных органов при главе сельского 
поселения. 

10. Глава сельского поселения вправе осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения. 

11. Полномочия Главы сельского поселения прекращают-
ся досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3)    отрешения   от  должности  в   соответствии  со 

ст.74  Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 
3.1) отставки в порядке положений статьи 74.1 Федераль-

ного Закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
0) преобразования сельского поселения, осуществляемо-

го в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ; 

11) утраты сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом; 

12) увеличения численности избирателей сельского посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследст-
вие изменения границ сельского поселения или объединения 
поселения с городским округом; 

13) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Гла-
вы сельского поселения; 

14) иных случаях, установленных Федеральным законом. 
12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

сельского поселения его полномочия временно исполняет 
заместитель Главы администрации сельского поселения, на-
значаемый на должность Главой сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. 

13. В период временного отсутствия Главы сельского по-
селения его полномочия временно исполняет заместитель 
Главы администрации сельского поселения, назначаемый на 
должность Главой сельского поселения. 

 14. Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения. 

15. Главе сельского поселения  гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

2)  денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке и на 
условиях, установленных законом Московской области.; 

5)  страхование на случай причинения вреда  жизни, здо-
ровью и имуществу; 

16. Глава сельского поселения должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны-
ми законами. 

 
Ñòàòüÿ 31.  Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Администрация сельского поселения является исполни-
тельно-распорядительным органом сельского поселения на-
деляется Уставом сельского поселения полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Московской области. 

Администрацией сельского поселения руководит Глава 
сельского поселения на принципах единоначалия. 

2. Администрация сельского поселения подотчетна Совету 
депутатов сельского поселения по вопросам его компетенции 
и государственным органам по вопросам, связанным с  пол-
номочиями этих органов. 

3. Администрация сельского поселения обладает правами 
юридического лица, является муниципальным казенным учре-
ждением, имеет гербовую печать, необходимые бланки и 
штампы, счета в банке, имущество. Местонахождение адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское: Российская 
Федерация, 142641, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31. 

4. Структура администрации сельского поселения утвер-
ждается Советом депутатов сельского поселения по пред-
ставлению Главы сельского поселения. В структуру админи-
страции сельского поселения могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации 
сельского поселения. 

5. Работники администрации сельского поселения, замещаю-
щие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 
Главой сельского поселения, должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации сельского поселения. 

6.Функции и полномочия администрации сельского посе-
ления, а также организация  и порядок их деятельности опре-
деляется Положением об администрации сельского поселе-
ния, утверждаемым Главой сельского поселения. 

7. Глава  сельского поселения не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
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творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации. Глава 
сельского поселения не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

8. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами. 

 9. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 10 на-

стоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ; 

12) утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей сельского посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследст-
вие изменения границ сельского поселения или объединения 
поселения с городским округом; 

14) вступления в должность Главы сельского поселения, 
исполняющего полномочия Главы администрации сельского 
поселения. 

 
Ñòàòüÿ 32. Ïîëíîìî÷èÿ  àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относится: 
1) решение вопросов местного значения в соответствии с 

федеральными законами, решениями Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлениями и распоряжениями главы 
сельского поселения; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных местных правовых актов; 

3) разработка программ и планов социально - экономического 
развития сельского поселения и обеспечение их выполнения; 

4) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении; 

5) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депута-
тов сельского поселения; 

6) содействие в проведении в сельском поселении еди-

ной финансовой и налоговой политики; 
7) координация деятельности муниципальных учреждений; 
8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов сельского поселения; 
9) создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

10)  создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

11) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

12) формирование архивных фондов сельского поселения; 
13)  содействие в развитии сельскохозяйственного произ-

водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

14)  организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью; 

15) осуществление муниципальных заимствований и выда-
чи муниципальных гарантий другим заемщикам для привле-
чения кредитов (займов); 

2. Администрация сельского поселения вправе осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 33.  Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Контрольно-счетный орган сельского поселения являет-

ся постоянно действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля и входит в структуру органов мест-
ного самоуправления сельского поселения. Контрольно-
счетный орган сельского поселения образуется Советом де-
путатов сельского поселения и подотчетен ему. 

2. Контрольно-счетный орган сельского поселения осуще-
ствляет основные полномочия предусмотренные частью 2, 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения имеет 
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изо-
бражением герба сельского поселения. 

4. Контрольно-счетный орган сельского поселения не яв-
ляется юридическим лицом. 

5. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа сельского поселения определяется Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Федеральным законом от 06.10.2003  №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-
счетного органа сельского поселения осуществляется также 
законами субъекта Российской Федерации. 

6. Статус председателя и инспекторов Контрольно-счетного 
органа сельского поселения, включая права, обязанности и 
порядок прекращения полномочий, устанавливается Положе-
нием о Контрольно-счетном органе сельского поселения при-
нимаемым решением Совета депутатов сельского поселения. 

Должность председателя контрольно-счетного органа яв-
ляется муниципальной должностью. Инспекторы Контрольно-
счетного органа являются муниципальными служащими. 

7. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-
счетным органом сельского поселения, подлежат официаль-
ному опубликованию. 

 8. Контрольно-счетный орган сельского поселения осу-
ществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении ме-

стного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, преду-
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смотренных законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муници-
пального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в представительный орган муниципального обра-
зования и главе муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и 
нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. 

 9. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны представлять в контроль-
но-счетный орган сельского поселения по его требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции. 

 
Ñòàòüÿ 34. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Избирательная комиссия сельского поселения  являет-
ся муниципальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления. 

2.Избирательная комиссия сельского поселения организу-
ет подготовку и проведение муниципальных выборов в Совет 
депутатов сельского поселения, Главы сельского поселения, 
подготовку и проведение местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата Совета депутатов, главы  сельского 
поселения, голосования по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования  сельского поселения. 

3. Избирательная комиссия может являться юридическим лицом. 
4. Избирательная комиссия может иметь в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего име-
ни  приобретать и осуществлять в установленном законода-
тельством порядке имущественные и неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

5. Комиссия может иметь официальный печатный орган. 
6.Комиссия не вправе осуществлять деятельность ком-

мерческого, а также благотворительного характера. 
7.Комиссия имеет круглую гербовую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием и реквизитами. 
8.Избирательная комиссия сельского поселения формиру-

ется в количестве восьми членов с правом решающего голоса. 
9. Срок полномочий избирательной комиссии сельского по-

селения составляет пять лет. Если срок полномочий избиратель-
ной комиссии сельского поселения истекает в период избира-
тельной кампании, после назначения референдума и до оконча-
ния кампании референдума, в которых участвует данная комис-
сия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой изби-
рательной кампании, кампании референдума. Данное положе-
ние не применяется при проведении повторных и дополнитель-
ных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

10. Порядок формирования  и полномочия избирательной 
комиссии сельского поселения устанавливается Федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области, а также Уставом сельского поселения. 

11. Формирование избирательной комиссии сельского 
поселения  осуществляется Советом депутатов сельского 
поселения на основе предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-

нию депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в Московской 
областной Думе, общественных объединений, предложений 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, предложений избирательной комиссии муниципально-
го образования предыдущего состава, избирательной комис-
сии Московской области, избирательной комиссии Орехово-
Зуевского муниципального района. 

12. Совет депутатов сельского поселения обязан назна-
чить не менее одной второй от общего числа членов избира-
тельной комиссии сельского поселения на основе поступив-
ших предложений: 

а) политических партий,  выдвинувших федеральные спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Мос-
ковской областной Думе; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Совете депутатов сельского поселения. 

13. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить 
не менее двух членов избирательной комиссии сельского по-
селения на основе поступивших предложений избирательной 
комиссии  Орехово-Зуевского муниципального района. 

14. Председатель избирательной комиссии сельского посе-
ления избирается тайным голосованием на ее первом заседа-
нии из числа членов этой комиссии с правом решающего голо-
са на основе предложения избирательной комиссии муници-
пального района, а если избирательная комиссия муниципаль-
ного района не образована, - на основе предложения террито-
риальной комиссии. В случае отсутствия такого предложения 
председатель избирательной комиссии сельского поселения 
избирается на основе предложений членов избирательной ко-
миссии сельского поселения с правом решающего голоса. 

15. Избирательная комиссия сельского поселения: 
а) осуществляет на территории сельского поселения кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан; 

б) обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории сельского поселения меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого 
порядка распределения эфирного времени и печатной пло-
щади между зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями  для проведения предвыборной агита-
ции, между инициативной группой по проведению референ-
дума и иными группами участников референдума для прове-
дения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории сельского поселения меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, определения ре-
зультатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума соблюдения 
единого порядка опубликования  (обнародованию) итогов 
голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории сельского поселения меры по 
организации финансирования подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местных референдумов, рас-
пределяет выделенные из бюджета сельского поселения средства 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, кон-
тролирует целевое использование указанных средств; 

ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума; 

з) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь участковым избирательным комиссиям; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) участковых избирательных комиссий и принимает 
по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Уставом Мос-
ковской области и законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 35. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к муниципальным должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
а также принимаемыми в соответствии с ним законами Мос-
ковской области, уставом сельского поселения и иными му-
ниципальными правовыми актами. 

 
ÃËÀÂÀ VI. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
Ñòàòüÿ 36. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые 

на местном референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

сельского поселения; 
3) правовые акты Главы сельского поселения, постановле-

ния и распоряжения Главы сельского поселения, иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных уставом сельского поселения. 

2. Устав сельского поселения и оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое действие и приме-
няются на всей территории сельского поселения. 

3. Иные муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Уставу сельского поселения  и правовым актам, 
принятым на местном референдуме 

4. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории сельского поселения. 

 4.1. Глава сельского поселения в пределах своих пол-
номочий, установленных Уставом сельского поселения и ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения, издает по-
становления и распоряжения по вопросам указанным в части 
5 настоящей статьи, в случае, если Глава сельского поселе-
ния исполняет полномочия Главы администрации. Глава 
сельского поселения издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ, другими федеральными законами. 

5. Глава администрации сельского поселения в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения, 
нормативными правовыми актами Совета депутатов сельско-
го поселения, издает постановления по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы администрации сельского поселения. 

6. Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов осуществляется в печатном средстве 
массовой информации сельского поселения, либо в ином 
другом периодическом печатном издании, имеющем свобод-
ное (доступное для всех жителей поселения) распростране-
ние на территории сельского поселения и выбранном в уста-
новленном в соответствии с законодательство Российской 
Федерации порядке, а так же, путем размещения текста и 
(или) графической копии муниципального правового акта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте сельского поселения. 

7. Муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Мос-
ковской области, Уставу сельского поселения. 

8. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязатель-

ные для исполнения на территории сельского поселения, а 
также решения по вопросам организации деятельности Сове-
та депутатов сельского поселения. Решения Совета депута-
тов сельского поселения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории сельского поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов сельского поселения, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

 9. Председатель Совета депутатов сельского поселения 
издает постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов сельского поселения, под-
писывает решения Совета депутатов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 36.1. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 

ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
 1. Устав сельского поселения принимается Советом де-

путатов сельского поселения. 
 2. Проект Устава сельского поселения, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского по-
селения, внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов сель-
ского поселения порядка учёта предложений по проекту ука-
занного Устава, проекту указанного муниципального правово-
го акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

 3. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

 4. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения подлежат государственной регистрации в органах 
юстиции в порядке, установленном Федеральным законом. 

5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). 

 Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения и изменяющие структуру органов сельского посе-
ления, полномочия органов местного самоуправления и Гла-
вы сельского поселения, вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав 
указанных изменений и дополнений. 

 
Ñòàòüÿ 37.  Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-
ся депутатами Совета депутатов сельского поселения, Главой 
сельского поселения, органами территориального общест-
венного самоуправления, инициативными группами граждан, 
проживающих на территории сельского поселения и Орехо-
во-Зуевским горпрокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются нормативным правовым актом Совета депута-
тов сельского поселения или Главы сельского поселения, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

 
Ñòàòüÿ 38. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ è âñòóïëåíèÿ 

â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
 1. Совет депутатов сельского поселения по вопросам сво-

его ведения принимает решения — правовые акты нормативного 
и иного характера. Решения принимаются на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения, носящие 
нормативный характер, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов. Иные акты Совета депу-
татов сельского поселения принимаются в порядке, установлен-
ном регламентом Совета депутатов  сельского поселения. 

3. Принятые Советом депутатов сельского поселения нор-
мативные правовые акты направляются главе сельского посе-
ления для подписания (обнародования). 

4. Глава сельского поселения имеет право отклонить нор-
мативный правовой акт, принятый Советом депутатов сельско-
го поселения. В этом случае указанный нормативный правовой 
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акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов сель-
ского поселения с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если Глава сельского поселения отклонит норма-
тивный правовой акт, то указанный правовой акт вновь рас-
сматривается Советом депутатов сельского поселения. Если 
при повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинст-
вом не менее чем двумя третями голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов сельского поселения, 
он подлежит подписанию Главой сельского поселения в тече-
ние семи дней и опубликованию и обнародованию. 

5. Если для реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения сельского поселения, требует-
ся принятие муниципального правового акта, органы местно-
го самоуправления, Глава сельского поселения, иные долж-
ностные лица местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) муниципального правового 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме сельского поселения, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствую-
щего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца. Нарушение срока издания му-
ниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населе-
ния, является основанием для отзыва выборного должностно-
го лица местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий выборного органа местного самоуправления. 

6. Правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
вступают в силу после подписания в порядке, установленном 
регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

7. Муниципальные правовые акты сельского поселения не 
имеют обратной силы, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации, и вступают в силу со дня 
их принятия либо со дня, указанного в самом акте. 

8. Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу 
после официального опубликования (обнародования). 

9. Муниципальные правовые акты сельского поселения могут 
быть отменены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими соответствующий муни-
ципальный акт, а также судом, а в части, регулирующей осуще-
ствление сельским поселением отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами 
Московской области, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Московской области). 

 
ÃËÀÂÀ VII. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Ñòàòüÿ  39. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящееся в муниципальной собственности иму-
щество, средства бюджета сельского поселения, а также 
имущественные права сельского поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защищает-
ся государством наравне с иными формами собственности. 

 
Ñòàòüÿ 40.  Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî 

1. В собственности сельского поселения может находиться: 
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных 

настоящим Федеральным законом вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном  частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного само-

управления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов ме-
стного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ  41. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå 

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения 

от  имени сельского поселения самостоятельно владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органа местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать  муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, (органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального иму-
щества определяются нормативными правовыми актами 
сельского поселения в соответствии с федеральными закона-
ми. Доходы от использования и приватизации муниципально-
го имущества поступают в бюджет сельского поселения. 

 4. Муниципальное образование сельское поселение Да-
выдовское может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляют уполномочен-
ные органы местного самоуправления. 

5.  Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния, осуществляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уста-
вом сельского поселения. 

6. Органы местного самоуправления сельского поселения от 
имени сельского поселения субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

 7. Органы местного самоуправления сельского поселения 
ведут реестры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 42. Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ 

1. Порядок принятия решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий определяется Со-
ветом депутатов сельского поселения. 

1.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изме-
нений определяется Главой сельского поселения. 

2. Глава сельского поселения определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждает уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушива-
ет отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
от имени сельского поселения субсидиарно отвечают по обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспе-
чивают их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом. 
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Ñòàòüÿ 43.  Ìåñòíûé áþäæåò 
Бюджет сельского поселения формируется на один кален-

дарный год и принимается решением Совета депутатов сель-
ского поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета осуществля-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, предоставляют финансовым орга-
нам муниципального образования информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюд-
жеты соответствующих муниципальных образований, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального об-
разования назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечива-
ют жителям поселения возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 44.  Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществ-
ляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления данных муниципальных 
образований в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований осуществляется за счет средств соответствую-
щих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 45.  Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

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

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 46.  Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Формирование доходов местных бюджетов осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Ñòàòüÿ 47.  Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются 
разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей муниципального об-
разования, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образования и для 
которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме (сходе граждан). 

 
Ñòàòüÿ 48. Âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 49  Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáâåíöèé áþäæåòó 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

отдельных государственных полномочий 
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправле-
ния, осуществляется за счет средств федерального бюджета 
путем предоставления субвенций местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам местно-
го самоуправления государственных полномочий Российской 
Федерации предоставляются из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в целях их распреде-
ления между местными бюджетами на указанные цели в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федера-
ции, переданных для осуществления органам местного само-
управления законами субъектов Российской Федерации, осу-
ществляется за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации путем предоставления субвенций местным 
бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 50. Ñóáñèäèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 

ïðåäîñòàâëÿåìûå ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
1. В целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 
Московской области предоставляются субсидии местному 
бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Москов-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Московской области, местному бюджету могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 51. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 

Муниципальное образование вправе осуществлять муни-
ципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 

 
Ñòàòüÿ 52. Ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено предоставление бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидий из местных бюджетов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджету сельского поселения, могут быть предоставлены 
субвенции из бюджета муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджетам сельского поселения могут быть предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 53.  Ìåæìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè 

 1. Советы депутатов муниципальных образований для 
совместного решения вопросов местного значения могут 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хо-
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зяйственных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации,   иными федеральными законами. 

3. Администрация сельского поселения может выступать 
соучредителем межмуниципального печатного средства мас-
совой информации. 

4. Порядок участия сельского поселения хозяйственных 
обществах и некоммерческих организациях, в том числе му-
ниципальных, определяется Решением Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское. 

 
Ñòàòüÿ 54. Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè 

1. Совет депутатов сельского поселения может принимать 
решение о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации  осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом о некоммерческих 
организациях, иными федеральными законами. 

 
ÃËÀÂÀ VIII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения несут ответ-
ственность перед населением сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 56. Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì 
Население сельского поселения вправе отозвать депута-

тов Совета депутатов, Главу сельского поселения в порядке, 
предусмотренном статьей 15 настоящего Устава. 

 
Ñòàòüÿ 57. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления сельского поселения 
перед государством наступает на основании вступившего в 
законную силу решения соответствующего суда в случае нару-
шения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава Мос-
ковской области, законов Московской области, Устава сель-
ского поселения, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ  58. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского 
поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов 
сельского поселения в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вно-
сит в законодательный (представительный) орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации проект зако-
на субъекта Российской Федерации о роспуске представи-
тельного органа муниципального образования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске Со-
вета депутатов сельского поселения может быть обжалован в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в 
силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, распу-
щенного на основании части 2.1, ст. 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспус-
ке представительного органа муниципального образования об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение представительным органом муници-
пального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Московской об-
ласти о его роспуске. Указанный закон может быть обжало-
ван в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ  59.  Îòâåòñòâåííîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
Губернатор Московской области издает правовой акт об 

отрешении от должности главы сельского поселения в случае: 
1) издания Главой сельского поселения правового акта, про-

тиворечащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, Уставу сель-
ского поселения, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава сельского поселения в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения главой сельского поселения действий, в том 
числе издание им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецеле-
вое расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Московской области, если это установлено соответст-
вующим судом, а глава сельского поселения не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого Гу-
бернатором Московской области был издан правовой акт об 
отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 60. Óäàëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

â îòñòàâêó 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. вправе 
удалить Главу сельского поселения в отставку по инициативе 
депутатов  Совета депутатов сельского поселения или по 
инициативе Губернатора Московской области. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения 
в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского по-
селения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осуществ-
лению полномочий, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными законами, Уставом сель-
ского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы сель-
ского поселения Советом депутатов сельского поселения  по 
результатам его ежегодного отчета перед представительным 
органом муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального образования, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
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подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского по-
селения об удалении Главы  сельского поселения в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в  Совет депутатов сельского поселения. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения 
представительного органа муниципального образования об 
удалении Главы муниципального образования в отставку. О 
выдвижении данной инициативы  Глава сельского поселения 
и Губернатор Московской области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
представительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения об удалении Главы сельского поселения 
в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Мо-
сковской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы 
сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) Главы  сельского поселения, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмот-
ренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75   Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., решение об удалении Главы 
сельского поселения  в отставку может быть принято только 
при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива  Губернатора Московской области об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского по-
селения вместе с проектом соответствующего решения Совета 
депутатов сельского поселения. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава  сельского поселения уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в пред-
ставительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы муниципального образования в отставку осуще-
ствляется  Советом депутатов сельского поселения  в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение  Совета депутатов сельского поселения  об 
удалении Главы  сельского поселения в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов  Совета депутатов 
сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения  об 
удалении Главы сельского поселения  в отставку подписыва-
ется председателем Совета депутатов сельского поселения. 

 10. При рассмотрении и принятии  Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы  сельского 
поселения  в отставку должны быть обеспечены: 

 1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета депута-
тов сельского поселения   или Губернатора Московской об-
ласти и с проектом решения Совета депутатов сельского по-
селения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
вета депутатов сельского поселения  объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку. 

11. В случае, если Глава сельского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов сельского поселения  об уда-
лении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения  об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Гла-
ва  сельского поселения в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно под-
лежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Совета депутатов сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депута-
тов сельского поселения  или Губернатора Московской об-
ласти об удалении Главы сельского поселения в отставку 
отклонена Советом депутатов сельского поселения, вопрос 
об удалении Главы  сельского поселения в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Совета депутатов сельского поселе-
ния, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального образования, в отношении ко-
торого представительным органом муниципального образо-
вания принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания такого решения. 

 
 Ñòàòüÿ  61. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления сельского посе-
ления перед физическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 62. Îáæàëîâàíèå â ñóä ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïóòåì ïðÿìîãî 

âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-

дан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
установленном законом порядке. 

Глава 9. Заключительные  положения 
 

 Ñòàòüÿ 63.    Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà 
1. Устав сельского поселения, нормативный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу по-
сле их официального опубликованию (обнародованию). 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 
сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в Устав указанных изменений и дополнений. 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«14» îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹30/10 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 22.01.2015 ãîäà ¹4/1, 
îò 02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 

ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹18/7, îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Законом 
Московской области от «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Поста-
новлением Правительства Московской области от 23.08.2013 
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года №664/38 "Об утверждении государственной программы 
Московской области "Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства" на 2014-2018 годы (в редакции постановления Пра-
вительства Московской области от 22.09.2015 года 
№842/36), уведомление Министерства финансов Московской 
области об изменении бюджетных ассигнований по расходам 
бюджета Московской области от 30.09.2015 года №2607, 
Уставом муниципального образования Сельское поселение 
Давыдовское, Положением о бюджетном процессе в сель-
ском поселении  Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов  сельского 
поселения Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О 
бюджете сельского поселения  Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 
2015 год» (далее - Решение): 

1.1 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2015 год: 

 1) общий  объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 68 178, 00  тыс. рублей, в том числе 
за счёт субсидии бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в размере 1 387,0 тыс. рублей, 
168,00 тыс.рублей на проведение мероприятий по защите на-
селения Московской области от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных  и 3 100,0 тыс.рублей на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства территории муници-
пальных образований Московской области, а также за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2015 
году в размере 1 368,0 тыс.рублей. 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере  68 531,4 тыс. рублей». 

2. Увеличить доходную часть бюджета на 3 100 000,00 
рублей, в том числе за счет: 

 
3. Уменьшить доходную часть бюджета на 150 170,89 руб-

лей, в том числе за счет: 

 
4. Внести изменения в доходную часть: 

 

 
5. Уменьшить  расходную часть бюджета на 150 170,89 

рублей, в том числе за счет субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований: 

 
6. Увеличить расходную часть бюджета на 3 100 000,00 

рублей, в том числе за счет: 

 
7. Внести изменения в расходную часть: 

 

 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений +3 100 000,00 
Итого + 3 100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района бюджетам сельских поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов на 2015 год -150 170,89 
Итого -150 170,89 

Налог на доходы с физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляется в соответствии со статьями 227, 
227-1, 228 Налогового кодекса РФ -1 631 000,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации + 31 000,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, получен-
ными со статьей 228 Налогового кодекса РФ 

+ 50 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов 
в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученными физическими лица-
ми, являющиеся иностранными граждана-
ми, осуществляющие свою трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227-1 Налогового 
кодекса РФ +150 000,00 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений + 600 000,00 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений + 1 800 000,00 
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений - 1 000 000,00 
Прочие поступления от использования иму-
щества, находящиеся в собственности 
сельских поселений - 3 600,00 
Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов РФ за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений + 1 000,00 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений +2 600,00 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района бюджетам сельских поселений Оре-
хово-Зуевского муниципального района на фи-
нансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов на 2015 год - 150 170,89 
Итого - 150 170,89 

Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муни-
ципальных образований Московской области + 3 100 000,00 
Итого + 3 100 000,00 

Муниципальная программа  "Культура в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" -300 000,00 

Муниципальная программа  "Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы". Организа-
ция и содержание  уличного освещения +250 000,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших +50 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронений. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей - 27 234,00 
Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронений. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд +27 234,00 

Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области  на 2014-2018 годы". Физкуль-
турно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия -30 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области  на 2014-2018 годы". 
Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта +30 000,00 
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8. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

-№4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов  расходов класси-
фикации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

-№5 «Ведомственная структура расходов бюджета  сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год», изложив 
его в новой редакции согласно Приложению №3 к настояще-
му Решению; 

-№6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов  расходов классификации рас-
ходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно 
Приложению №4 к настоящему Решению; 

-№8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложе-
нию №5 к настоящему Решению. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Землякову О.Ю. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Пенсионное обес-
печение -133 812,8 

Озеленение +100 000,00 
Муниципальная программа "Эффективная 
власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы". 
Обеспечение деятельности Центрального ап-
парата по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения. Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд +33 812,80 

Муниципальная программа "Эффективная 
власть сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы". Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд -15 000,00 
Муниципальная программа "Эффективная 
власть сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2018 годы". Уплата 
налогов, сборов и иных платежей +15 000,00 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 14 îêòÿáðÿ  2015 ãîäà ¹30/10 
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä " 

 (ñ èçì. îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 22.01.2015 ãîäà ¹4/1, 
îò 02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, 22.06.2015 ãîäà ¹18/7, îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
  (тыс. рублей) 
Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 45 965 600 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 498 600 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 498 600 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 29 124 600 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления 
деятельности физическими   лицами,   зарегистрированными    в качестве    индивиду-
альных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой, адво-
катов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной 
практикой  в соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 50 000 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии  со статьей  228   Налогового   кодекса   Российской Федерации 124 000 

000 1 01 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму и физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 200 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 050 000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 800 000 

000 1 06 01030 100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2 800 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13 250 000 

000 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 8 100 000 

000 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 5 150 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 417 000 

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 000 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò  14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹30/10 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä " 

(ñ èçì. Îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 
02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà 

 ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹18/7, îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 

È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных 396 400 

000 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты поселения 1 000 

000 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2 600 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 212 429 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 158 000 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 158 000 
000 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 387 000 

000 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансиро-
вание работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1 387 000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 717 000 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 717 000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 950 429 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 16 682 029 

000 2 0202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 268 400 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 68 178 029 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 
всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14 064,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02   1 404,9  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 0000  1 404,9  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 4501  1 404,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   12 140,5  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 0000  

 
11 238,2  

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 4502  10 913,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 4502 100 8 535,1  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 0 4502 120 8 535,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 200 2 217,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 240 2 217,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4502 800 161,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4502 850 161,0  
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Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации 01 04 01 0 4503  325,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 200 325,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 240 325,1  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 50 0 0000  902,3  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образо-
вания 01 04 50 0 0202  102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 240 102,0  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 0300  800,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 384,5  
Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 01 04 50 0 0300 120 384,5  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 415,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 415,8  
Резервные фонды 01 11   250,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  250,0  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 250,0  
Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 250,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   268,7  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 01 13 99 0 0020  7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 99 0 0021  118,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 118,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 118,8  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  142,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 142,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 142,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    717,0 717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   717,0 717,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 5118  717,0 717,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 668,4 668,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 668,4 668,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    460,7  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   60,0  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения 03 09 99 0 4110  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 240 10,0  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 03 09 99 0 4113  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   400,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 000  300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 03 14 02 0 4504  300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 200 108,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 240 108,5  
Субсидия БУ на реализацию мероприятий, направленных на реализацию пер-
вичных мер пожарной безопасности 03 14 02 0 4504 611 192,2  
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Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 14 99 0 4119  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 240 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 858,1  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 691,9  
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 04 0 0000  8 691,9  
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах поселения 04 09 04 0 4146  5 937,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 200 5 937,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 240 5 937,0  
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 04 09 04 0 6024 240 2 754,9  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   166,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 12 05 0 0000  30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и сред-
него  препринимательства 04 12 05 0 4512  30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  136,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 136,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 136,2  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    21 250,0 
Благоустройство 05 03   21 250,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018 годы" 05 03 03 0 0000  20 430,5 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений 05 03 03 0 4103  3 293,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4103 200 2 432,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4103 240 2 432,7  
Субсидия БУ на содержание мест захоронений 05 03 03 0 4103 611 635,2  
Иные межбюджетные ассигнования 05 03 03 0 4103 800 226,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 03 0 4103 850 226,0  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 05 03 03 0 4131  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4131 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4131 240 100,0  
Субсидия БУ на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 05 03 03 0 4131 611 100,0  
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок 
(навалов) 05 03 03 0 4139  2 144,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4139 200 680,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4139 240 680,0  
Субсидия БУ на мероприятия по ликвидации несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) 05 03 03 0 4139 611 1 464,8  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 4505  3 370,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 200 3 260,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 240 3 260,2  
Субсидия БУ на организацию и содержание уличного освещения 05 03 03 0 4505 611 109,8  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 4506  7 762,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 200 6 186,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 240 6 186,9  
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территорий сельского 
поселения 05 03 03 0 4506 611 1 575,1  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 4507  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований на проведение мероприятий по защите населения Московской 
области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 03 0 6017 240 168,4  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные 
противокомариные мероприятия 05 03 03 0 4508  68,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 200 68,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 240 68,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515  263,4  



 

 

78 
23 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 200 18,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 240 18,9  
Субсидия БУ на содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515 611 244,5  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных обра-
зований на приобретение техники для нужд благоустройства территории 
муниципальных образований Московской области 05 03 03 0 6136 244 3 100,0  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 05 03 99 0 0260  369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 240 369,0  
Озеленение 05 03 99 0 0270  450,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 450,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 450,5  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    542,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы 07 07 11 0 0000  542,6  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 4520  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активно-
сти и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 4521  442,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 442,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 442,6  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 4522  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18 832,8 

Культура 08 01   18 832,8 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 08 01 12 0 0000  18 832,8 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 0000  14 092,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523  14 092,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 14 092,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 14 092,0 
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 08 01 12 2 0000  3 578,4  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 2 0060  3 578,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 0060 100 2 154,1  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 0060 110 2 154,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 200 1 367,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 240 1 367,3  
Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 0060 800 57,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 0060 850 57,0  
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 08 01 12 3 0000  600,0  
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528  600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 600,0  
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепосе-
ленческого значения 08 01 12 4 0000  562,4  
Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526  562,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 562,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 562,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    486,4  
Пенсионное обеспечение 10 01   486,4  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  486,4  
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 486,4  
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹30/10 

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 
(ñ èçì.îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, 

îò 02.03.2015 ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹18/7, îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8) 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 99 0 0030 320 486,4  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    3 319,7  

Массовый спорт 11 02   3 319,7  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 0000  3 319,7  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  523,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 523,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 523,7  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта 11 02 13 0 4529  2 796,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 200 1 484,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 240 1 484,0  
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической 
базы объектов фихкультуры и спорта 11 02 13 0 4529 611 1 312,0  
Всего расходов     68 531,4 717,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     68 531,4 717,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    14 064,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 404,9  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 0000  1 404,9  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 4501  1 404,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   12 140,5 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 0000  11 238,2 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 4502  10 913,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 4502 100 8 535,1  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 04 01 0 4502 120 8 535,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 200 2 217,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 240 2 217,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 4502 800 161,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 4502 850 161,0  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации 006 01 04 01 0 4503  325,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 200 325,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,1  
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000  902,3  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 006 01 04 50 0 0202  102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 240 102,0  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300  800,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 384,5  
Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 006 01 04 50 0 0300 120 384,5  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 500 415,8  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 540 415,8  
Резервные фонды 006 01 11   250,0  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0 0010  250,0  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 0010 800 250,0  
Резервные средства 006 01 11 99 0 0010 870 250,0  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   268,7  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 006 01 13 99 0 0020  7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 0021  118,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 200 118,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 240 118,8  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023  142,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 142,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 142,4  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    717,0 717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   717,0 717,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118  717,0 717,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 668,4 668,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 668,4 668,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    460,7  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   60,0  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения 006 03 09 99 0 4110  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 240 10,0  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 006 03 09 99 0 4113  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 006 03 14   400,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 000  300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 4504  300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 200 108,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 240 108,5  
Субсидия БУ на реализацию мероприятий, направленных на обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности 006 03 14 02 0 4505 611 192,2  
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 006 03 14 99 0 4119  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    8 858,1  
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   8 691,9  
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 006 04 09 04 0 0000  8 691,9  
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования в границах поселения 006 04 09 04 0 4146  5 937,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 200 5 937,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 240 5 937,0  
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 006 04 09 04 0 6024 240 2 754,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   166,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000  30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 4512  30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  136,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 136,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 136,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    21 250,0  

Благоустройство 006 05 03   21 250,0  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 0000  20 430,5  
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений 006 05 03 03 0 4103  3 293,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 200 2 432,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 240 2 432,7  
Субсидия БУ на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 006 05 03 03 0 4103 611 635,2  
Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 03 0 4103 800 226,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 03 0 4103 850 226,0  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха 
населения 006 05 03 03 0 4131  200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 240 100,0  
Субсидия БУ на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 006 05 03 03 0 4131 611 100,0  
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) сва-
лок  (навалов) 006 05 03 03 0 4139  2 144,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 200 680,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 240 680,0  
Субсидия БУ на мероприятия по ликвидации несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) 006 05 03 03 0 4139 611 1 464,8  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 4505  3 370,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 200 3 260,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 240 3 260,2  
Субсидия БУ на организацию и содержание уличного освещения 006 05 03 03 0 4505 611 109,8  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506  7 762,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 200 6 186,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 240 6 186,9  
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территории сельского 
поселения 006 05 03 03 0 4506 611 1 575,1  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 4507  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на проведение мероприятий по защите населения Москов-
ской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 006 05 03 03 0 6017 240 168,4  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 4508  68,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 200 68,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 240 68,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 4515  263,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 200 18,9  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 240 18,9  
Субсидия БУ на содержание и ремонт колодцев 006 05 03 03 0 4515 611 244,5  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на приобретение техники для нужд благоустройства 
территории муниципальных образований Московской области 006 05 03 03 0 6136 244 3 100,0  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения 006 05 03 99 0 0260 369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 240 369,0  
Озеленение 006 05 03 99 0 0270 450,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 450,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 450,5  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,6  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 006 07 07 11 0 0000 542,6  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 4520 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активно-
сти и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 4521 442,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 442,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 442,6  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду 
ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 4522 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    18 832,8  
Культура 006 08 01   18 832,8  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 0000 18 832,8  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000 14 092,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523 14 092,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 14 092,0  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 14 092,0  
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 006 08 01 12 2 0000 3 578,4  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 2 0060 3 578,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 08 01 12 2 0060 100 2 154,1  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 0060 110 2 154,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 200 1 367,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 240 1 367,3  
Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 0060 800 57,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 0060 850 57,0  
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 006 08 01 12 3 0000 600,0  
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528 600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 600,0  
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепо-
селенческого значения 006 08 01 12 4 0000 562,4  
Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526 562,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 562,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 562,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    486,4  
Пенсионное обеспечение 006 10 01   486,4  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030 486,4  
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 486,4  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 486,4  
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 14.10.2015 ãîäà ¹30/10 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2015 ãîäà ¹33/6, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹18/7, îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ  ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ  ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    3 319,7  
Массовый спорт 006 11 02   3 319,7  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 0000  3 319,7  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  523,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 523,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 523,7  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 4529  2 796,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 1 484,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 240 1 484,0  
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 4529 611 1 312,0  

Наименование 
ЦСР 

ВР 
Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 0000  12 643,1 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в со-
ответствии с вопросами местного значения 01 0 4501  1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 0 4501 100 1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4501 120 1 404,9 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения 01 0 4502  10 913,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 0 4502 100 8 535,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4502 120 8 535,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 200 2 217,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 240 2 217,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 4502 800 161,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4502 850 161,0 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 4503  325,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 200 325,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 240 325,1 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 000  300,7 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 4504  300,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 200 108,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 240 108,5 
Субсидия БУ на реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 02 0 4504 611 192,2 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 0 0000  8 691,9 
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения 04 0 4146  5 937,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 200 5 937,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 240 5 937,0 
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 6024 240 2 754,9 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 05 0 0000  30,0 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринима-
тельства 05 0 4512  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 0000  17 330,5 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 03 0 4103  3 293,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 200 2 432,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 240 2 432,7 
Субсидия БУ на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 03 0 4103 611 635,2 
Иные межбюджетные ассигнования 03 0 4103 800 226,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 4103 850 226,0 
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 4131  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 240 100,0 
Субсидия БУ на мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 4131 611 100,0 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 03 0 4139  2 144,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 200 680,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 240 680,0 
Субсидия на мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 03 0 4139 611 1 464,8 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 4505  3 370,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 200 3 260,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 240 3 260,2 
Субсидия БУ на ооганизацию и содержание уличного освещения 03 0 4505 611 109,8 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506  7 762,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 200 6 186,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 240 6 186,9 
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506 611 1 575,1 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4507  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 240 60,0 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных 03 0 6017 240 168,4 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные 
мероприятия 03 0 4508  68,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 240 68,0 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515  263,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 200 18,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 240 18,9 
Субсидия БУ на содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515 611 244,5 
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на приоьретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образо-
ваний Московской области 03 0 6136 244 3 100,0 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 0000  542,6 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000  50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000  442,6 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 11 2 4521  442,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 442,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 442,6 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000  50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 0000  18 832,8 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 0000  14 092,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  14 092,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 12 1 4523 600 14 092,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 14 092,0 
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 12 2 0000  3 578,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 2 0060  3 578,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12 2 0060 100 2 154,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 0060 110 2 154,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 200 1 367,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 240 1 367,3 
Иные межбюджетные ассигнования 12 2 0060 800 57,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 0060 850 57,0 
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 12 3 0000  600,0 
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528  600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 600,0 
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Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 12 4 0000  562,4 
Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  562,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 562,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 562,4 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском по-
селении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 13 0 0000  3 319,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  523,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 523,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 523,7 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529  2 796,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 200 1 484,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 240 1 484,0 
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта 13 0 4529 611 1 312,0 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области   64 791,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  902,3 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 0202  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 200 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 240 102,0 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевскому муниципальному району 50 0 0300  800,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 50 0 0300 100 384,5 
Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 50 0 0300 120 384,5 
Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 415,8 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 415,8 

Резервные фонды   250,0 
Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  250,0 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0010 800 250,0 
Резервные средства 99 0 0010 870 250,0 
Другие общегосударственные вопросы   268,7 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  7,5 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,5 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 99 0 0021  118,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 118,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 118,8 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  142,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 142,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 142,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   717,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  717,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 99 0 5118 100 668,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 668,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 48,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   160,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона   60,0 
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 99 0 4110  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 240 10,0 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 99 0 4113  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   100,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   136,2 
Другие вопросы в области национальной экономики   136,2 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  136,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 136,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 136,2 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò  14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹30/10 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   819,5 

Благоустройство   819,5 
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 

99 0 0260  369,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

99 0 0260 200 369,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

99 0 0260 240 369,0 

Озеленение 99 0 0270  450,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

99 0 0270 200 450,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

99 0 0270 240 450,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   486,4 

Пенсионное обеспечение   486,4 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 99 0 0030  486,4 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 486,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 486,4 

Итого непрограммных расходов   3 740,1 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   68 531,4 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп
па 

Под
груп
па 

Ст
ать
я 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогр
амма 

экономи-
ческая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области 

353,4 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

-0,8 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

353,4 

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

353,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов 

-68 178,0 

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

-68 178,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-68 178,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-68 178,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 

68 531,4 

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

68 531,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

68 531,4 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

68 531,4 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«14» îêòÿáðÿ  2015 ãîäà ¹ 33/10 

 
Îá èçáðàíèè äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
â Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В  соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Законом Московской области от 02.06.2014 года 
№55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области, срока пол-
номочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Московской области», Уставом муниципального образования 
Сельское поселение Давыдовское, в целях формирования Со-
вета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Считать избранным  депутата Совета депутатов сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района — представительный орган 
муниципального образования — Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области Чуешкову Елену Викторовну. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу: http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль  за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя  Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское  Землякову О.Ю. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
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