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№ 42 (484) 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 14.10.2015  ¹ 107 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ¹383 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. 
îò 29.12.2014 ã. ¹ 671, îò 13.03.2015 ã. ¹ 21, îò 07.04.2015 ã. ¹ 38, 
îò 13.05.2015 ¹ 47, îò 22.06.2015 ã. ¹ 70, îò 06.08.2015 ã. ¹ 93) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 13.05.2015 № 12/5 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О бюджете сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» с целью 
эффективного расходования бюджетных средств 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 №383 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 
год (с изм. от 29.12.2014 г., № 671, от 13.03.2015 г. № 21, от 
07.04.2015 г. № 38, от 13.05.2015 № 47, от 22.06.2015 г. № 
70, от 06.08.2015 г. № 93) (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

30 îêòÿáðÿ 2015 ã. 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 14.10.2015ã. ¹ 107 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2018 ÃÎÄÛ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Мероприятия муници-
пальной программы 

КБК 

Ответ-
ственн
ый за 
разра-
ботку и 
реали-
зацию 
Про-
граммы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, 
в том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

сре
дст 
ва 
бю
дж
ета 
МО 

сре
дст 
ва 
ме-
стн
ого 
бюд
жет
а 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

сре
дст 
ва 
ме-
стно
го 
бюд
жет
а 

сре
дств
а 
бюд
жет
а 
МО 

сред
ст ва 
ме-
стног
о 
бюд-
жета 

средс
т ва 
бюд-
жета 
МО 

сре
дств
а 
ме-
стно
го 
бюд
жет
а 

ср
ед
ст 
ва 
бю
дж
ета 
МО 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской об-
ласти на 2015-
2018 годы" 

Не пре-
дусмотр
ены 

1.Обеспечение деятель-
ности Главы муници-
пального образования 
по выполнению функций 
в соответствии с вопро-
сами местного значения 

0102 01 
0 4501 

Шири-
на Н.В. 

6 
054,9 

 0,0 
1 
404,
9 

 
1 
475,0 

 
1 
549,
0 

 
1 
626,0 

2.Обеспечение дея-
тельности Центрально-
го аппарата по выпол-
нению функций в соот-
ветствии с вопросами 
местного значения 

0104 01 
0 4502 

45 
968,1 

 0,0 
10 
913,
1 

 
11 
484,0 

 
11 
765,
1 

 
11 
805,9 

Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов и иной офици-
альной информации 

0104 01 
0 4503 

1 
300,4 

 0,0 
325,
1 

 325,1 
325,
1 

 325,1 

итого 

53 
323,4 

0,0 0,0 0,0 
12 
643,
1 

0,0 
13 
284,1 

0,0 
13 
639,
2 

0,0 
13 
757,0 

2 

"Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти сельского посе-
ления Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района Московской 
области на 2015-
2018 годы" 

Не пре-
дусмотр
ены 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасности 

0314 02 
0 4504 

Ширин 
П.А. 

1 
203,3 

0,0 0,0 0,0 
300,
7 

0,0 300,8 0,0 
300,
9 

0,0 300,9 

итого 

1 
203,3 

0,0 0,0 0,0 
300,
7 

0,0 300,8 0,0 
300,
9 

0,0 300,9 
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3 

"Дороги 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

Не 
пре-
дусм
отре
ны 

1.Развитие и обеспече-
ние устойчивого функ-
ционирования сети 
автомобильных дорог 
общего пользования в 
границах поселения 

 04 09 04 
0 4509, 
04 09 04 
0 4146 
0409  04 
0 6024 

Ши-
рин 
П.А. 

26 060,5 
4 
480,0 

12 
888,
6 

1 
387,0 

7 304,9 0,0  0,0  0,0 

2. Обеспечение безо-
пасности и надежности 
дорожного движения 

04 09 04 
0 4510 

179,2  
179,
2 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

3.Обеспечение строи-
тельства, реконструк-
ции, ремонта внутри-
квартальных  дорог и 
инженерных сооруже-
ний на них в границах 
поселения 

04 09 04 
0 4511 

10 275,7 
3 
220,0 

7 
055,
7 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 
36 515,4 

7 
700,0 

20 
123,
4 

1 
387,0 

7 304,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

 "Развитие 
и под-
держка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательст-
ва в сель-
ском по-
селении 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2014-2018 
годы" 

Не 
пре-
дусм
отре
ны 

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию малого 
и среднего преприни-
мательства 

0412 05 0 
4512 

Тол-
бузов
а Е.А. 

150,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

итого 150,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

5 

 
" Благоус-
тройство 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское Оре-
хово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
Москов-
ской об-
ласти на 
2015-2018 
годы" 

Не 
пре-
дусм
отре
ны 

Содержание мест захо-
ронений 

0503 03 0 
4103 

Ши-
рин 
П.А. 

3 293,9 0,0 3 293,9 0,0  0,0  0,0 

Мероприятия по орга-
низации и обустройст-
ву мест массового от-
дыха населения 

0503 03 0 
4131 

200,0    200,0     

Мероприятия по ликви-
дации несанкциониро-
ванных (стихийных) 
свалок (навалов) 

0503 03 0 
4139 

    2 144,8     

Организация и содер-
жание уличного осве-
щения 

0503 03 0 
4505 

12 970,0 0,0 3 370,0 
3 
100,0 

 3 200,0 3 300,0 

Содержние,озеленение 
и развитие территории 
сельского поселения 

0503 03 0 
4506 

22 128,9 0,0 7 762,0 
4 
761,1 

 4 702,4 4 903,4 

Субсидия из бюджета 
МО на приобретение 
техники для нужд бла-
гоустройства муници-
пальных образований 

0503 03 0 
6136 

3 100,0 0,0 
3 
100,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Регулирование числен-
ности безнадзорных 
животных 

0503 03 0 
4507 

240,0  0,0 60,0  60,0   60,0  60,0 

Субсидии из бюджета 
МО на проведение 
мероприятий по защи-
те населения МО от 
неблагоприятного воз-
действия безнадзорных 
животных 

0503 03 0 
6017 

168,4 0,0  168,4 

 

0,0 0,0 0,0 

Дезинсекция иксодо-
вых клещей в зонах 
массового отдыха и 
истребительные проти-
вокомариные меро-
приятия 

0503 03 0 
4508 

218,0  0,0 68,0  50,0   50,0  50,0 

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

0503 03 0 
4515 

1 053,6   263,4 263,4   263,4 263,4 

итого 
45 517,6 0,0 

3 
268,4 

17 
162,1 

 
8 
234,5 

 8 275,8 8 576,8 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 

6 

"Молодое по-
коление сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского 
муниципально-
го района Мо-
сковской об-
ласти на 2014-
2018 годы" 

1."Профил
актика экс-
тремизма 
среди под-
ростков и 
молодежи" 

Мероприятия для 
детей и молоде-
жи, направленные 
на формирования 
социальной  толе-
рантности 

0707 
11 1 
4520 

Ганен-
кова 
М.В. 

250,0 50,0 50,0 50,0   50,0 50,0 

2. "Дети и 
молодежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение актив-
ности и уровня 
патриотического 
воспитания 

0707 
11 2 
4521 

2 
422,0 

 642,6 442,6 445,2   445,7 445,9 

 
3."Здоровы
й образ 
жизни мо-
лодого 
поколения" 

Мероприятия для 
детей и молоде-
жи, направленные 
на пропаганду 
ведения здорово-
го образа жизни 

0707 
11 3 
4522 

250,0 50,0 50,0 50,0   50,0 50,0 

итого 
2 
922,0 

0,0 742,6 0,0 542,6 0,0 545,2 0,0 545,7 0,0 545,9 

7 

 
Культура в 
сельском по-
селении Давы-
довское Оре-
хово-
Зуевского 
муниципально-
го района Мо-
сковской об-
ласти на 2014-
2018 годы" 

1. 
"Сельские 
Дома куль-
туры и 
клубы " 

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг)  учрежде-
ний культуры 

0801 
12 1 
4523 

Ганен-
кова 
М.В. 

69 
092,0 

 
10 
300,0 

 
14 
092,0 

 
14 
700,0 

 
14 
900,0 

 
15 
100,0 

2. 
"Сельские 
библиотеки 
" 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0801 
12 2 
4524 
0801 
12 2 
0060 

5 
835,2 

 
2 
256,8 

 
3 
578,4 

 0,0  0,0  0,0 

3. 
"Развитие 
учрежде-
ний  куль-
туры " 

Разработка про-
екта и строитель-
ство сельского 
Дома культуры 

0801 
12 3 
4525 

0,0  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 

Модернизация мате-
риально-технической 
базы учреждений 
культуры 

0801 
12 3 
4528 

1 
600,0 

 
1 
000,0 

 600,0 0,0  0,0  0,0 

4."Праздни
чные и 
культурно-
массовые 
мероприя-
тия обще-
поселенчес
кого  зна-
чения" 

Меропрятия в 
сфере культуры 

0801 
12 4 
4526 

2 
583,5 

 333,6 562,4 562,5   562,5 562,5 

5. 
«Развитие 
кадрового 
потенциала 
и повыше-
ние пре-
стижности 
профессий 
в сфере 
культуры» 

Расходы на повы-
шение заработ-
ной платы работ-
ников муници-
пальных учрежде-
ний в сфере 
культуры с 1 мая 
2014 года и 1 
сентября 2014 
года (из бюджета 
Московской об-
ласти-субсидия, 
из местного бюд-
жета- оптимиза-
ционные меры ) 

0801 
12 5 
6044 

1 
323,0 

1 
323,0 

0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 

итого 
80 
433,7 

1 
323,0 

13 
890,4 

0,0 
18 
832,8 

0,0 
15 
262,5 

0,0 
15 
462,5 

0,0 
15 
662,5 

8 

"Развитие фи-
зической куль-
туры и массо-
вого спорта в 
сельском посе-
лении Давы-
довское Орехо-
во-Зуевского 
муниципально-
го района Мос-
ковской облас-
ти на 2014-
2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

1102 
13 0 
4527 

Ганен-
кова 
М.В. 

1 
184,6 

 240,0 523,7 140,3   140,3 140,3 

Содержание, ук-
репление, разви-
тие материально-
технической базы 
объектов физкуль-
туры и спорта 

11 02 
13 0 
4529 

10 
496,6 

 
6 
200,6 

 
2 
796,0 

 500,0   500,0 500,0 

итого 

11 
681,2 

 
6 
440,6 

 
3 
319,7 

 640,3   640,3 640,3 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
231 
746,6 

9 
023,0 

41 
227,0 

4 
655,4 

60 
135,9 

0,0 
38 
297,4 

0,
0 

38 
894,4 

0,0 
39 
513,4 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 14.10.2015ã. ¹ 106 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. 
¹ 389 îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ 
âëàñòü ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения 

Давыдовское от 06.04.2015 г. №9/3 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16.12.2014 г. 
№ 25/5 «О бюджете сельского поселения Давыдовское  Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Эффективная власть 
сельского   поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 го-
ды» (с изм. от 07.04.2015 г. № 37, от 22.06.2015 № 71): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского посе-

ления Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 «Паспорт муни-
ципальной программы Эффективная власть сельского   поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий Программы 
«Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации 
муниципальной Программы «Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
Программы «Эффективная власть сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ  Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 14.10.2015 ¹106 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî   ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий органов местного самоуправления; 
- обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского 
поселения Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-экономического развития сельского поселения 
Давыдовское и последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования 
в сельском поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств сельского по-
селения Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельско-
го поселения Давыдовское * 

 
53 323,4 

 
12 643,1 

 
13 284,1 

 
13 639,2 

 
13 757,0 

Средства областного бюджета**     

Средства федерального 
бюджета*** 

     

Внебюджетные средства***     
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 

ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 14.10.2015 ã. ¹ 106 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
"ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного функционирования деятельности органов 
местного самоуправления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давыдовское по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского поселения Давыдовское, формируемых в 
рамках муниципальных программ сельского поселения Давыдовское, в общем объеме расходов 
бюджета сельского поселения Давыдовское (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Давыдовское в отчетном 
финансовом году - не менее 90%. 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализа-
ции программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем 
финан-
сирован
ия ме-
роприят
ия в 
теку-
щем 
финан-
совом 
году 
(тыс. 
руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприятия 
программы 

Планируемые 
результаты 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по вы-
полнению функций в со-
ответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0  
Средства  
бюджета  
сельского  
поселе-
ния  Да-
выдовско
е  1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

1.1. 

Обеспечение денеж-
ным содержанием и 
дополнительными вы-
платами Главы муни-
ципального образова-
ния, начисление и пе-
речисление денежных 
средств по страховым 
взносам в соответст-
вии с действующими 
нормативно-
правовыми актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Обеспечение 
деятельно-
сти Главы 
муниципаль-
ного образо-
вания по 
выполнению 
функций в 
соответст-
вии с вопро-
сами мест-
ного значе-
ния 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

2. 

Обеспечение деятельно-
сти Центрального аппа-
рата по выполнению 
функций в соответствии с 
вопросами местного зна-
чения 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 45 968,1 
10 
913,1 

11 
484,0 

11 
765,1 

11 
805,9 

  

Средства  
бюджета  
сельского  
поселе-
ния  Да-
выдовско
е  16 218,1 45 968,1 

10 
913,1 

11 
484,0 

11 
765,1 

11 
805,9 

  

2.1. 

Обеспечение денежным 
содержанием и допол-
нительными выплатами 
служащих администра-
ции, начисление и пе-
речисление денежных 
средств по страховым 
взносам в соответст-
вии с действующими 
нормативно-правовыми 
актами, закупка работ 
и услуг, необходимых 
для исполнения функ-
ций и полномочий, воз-
ложенных на админист-
рацию 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 45 968,1 
10 
913,1 

11 
484,0 

11 
765,1 

11 
805,9 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Своевремен-
ное и полное 
обеспечение 
деятельности 
Центрального 
аппарата по 
выполнению 
функций в 
соответствии 
с вопросами 
местного зна-
чения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 16 218,1 45 968,1 

10 
913,1 

11 
484,0 

11 
765,1 

11 
805,9 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

2.2. 

Формирование 
проекта 
«программного» 
бюджета сельско-
го поселения Да-
выдовское на оче-
редной финансо-
вый год и на оче-
редной финансо-
вый год и плано-
вый период 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности органов исполнительной власти сельского 
поселения Давыдовское 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское, фор-
мируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм сельского 
поселения Давыдов-
ское, в общем объе-
ме соответствующих 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2.3. 

Повышение каче-
ства финансового 
планирования с 
целью более точ-
ного прогнозиро-
вания поступления 
доходов в бюджет 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности центрального аппарата сельского поселения 
Давыдовское 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Формирование на 
предстоящий месяц 
прогноза поступле-
ний налоговых и 
неналоговых дохо-
дов в бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское в раз-
резе ежедневных 
поступлений 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

3. 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

3.1. 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации в 
газете и размеще-
ние в сети Интер-
нет на официаль-
ном сайте адми-
нистрации сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

Финансо-
во-
экономи-
ческий 
отдел 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Повышение качества 
и доступности ин-
формации о бюд-
жетной системе и 
бюджетном процес-
се сельского посе-
ления Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

 

 

Итого по 
Програм-
ме 

2015-
2018 
годы 

17 974,8 53 323,4 12 643,1 13 284,1 13 639,2 13 757,0 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 17 974,8 53 323,4 12 643,1 13 284,1 13 639,2 13 757,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
"ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ê Ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 14.10.2015 ã. ¹ 106" 
 

ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 

№п/п 
Задачи направлен-
ные на достижение 
цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной зада-
чи (тыс.руб.) Количественные и/ или  качествен-

ные целевые  показатели,  характе-
ризующие достижение целей и ре-
шение задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

Другие 
источ-
ники 

1 

Обеспечение беспе-
ребойного функцио-
нирования деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния 

53 323,4 

_ 

Достаточность  финансирования для 
бесперебойного функционирования 
деятельности органов местного са-
моуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов сельского 
поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета 
поселения, формируемых программ-
но-целевым методом, в общем объе-
ме расходов бюджета поселения 
(без учета безвозмездных поступле-
ний) 

% 64,3 90 91 92 93 
3 Повышение качества 

исполнения бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета 
сельского поселения Давыдовское 
по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений от первоначально 
утвержденного уровня 

% 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Ежегодный прирост налоговых дохо-
дов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в отчетном финансо-
вом году к поступлениям в году, 
предшествующему отчетному финан-
совому году 

% 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 
Ежегодный прирост неналоговых 
доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в отчетном финан-
совом году к поступлениям в году, 
предшествующему отчетному финан-
совому году 

% 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 
Доля исполнения расходных обяза-
тельств бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в отчетном финан-
совом году 

% 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 
Удельный вес просроченной креди-
торской задолженности бюджета 
сельского поселения Давыдовское в 
расходах бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

% 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Отношение дефицита бюджета сель-
ского поселения Давыдовское к до-
ходам бюджета сельского поселения 
Давыдовское без учета безвозмезд-
ных поступлений (ст. 92.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации) 

% 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 53 323,4         



 

 

8 
30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 14.10.2015 ã. ¹ 106 
ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÂËÀÑÒÜ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2018 ÃÎÄÛ" 

 

Наименование мероприятия програм-
мы 

Источник 
финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации меро-
приятия, в том числе по 
годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возникаю-
щие в резуль-
тате реализа-
ции меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 53 323,4 тыс. руб., 
в том числе: 2015 год - 12 
643,1 тыс. рублей; 
2016 год - 13 284,1 тыс. 
рублей; 
2017 год - 13 639,2 тыс. 
рублей 
2018 год - 13 757,0 тыс. 
рублей 

 
1. Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения 

    

1.1.Обеспечение денежным содержа-
нием и дополнительными выплатами 
Главы муниципального образования, 
начисление и перечисление денежных 
средств по страховым взносам в соот-
ветствии с действующими нормативно-
правовыми актами 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления  сельского поселения 
Давыдовское, тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения 
Давыдовское, направленной на орга-
низацию предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с вопросами 
местного значения поселения. 

Всего - 6 054,9 тыс. руб., 
в том числе:    2015 год - 
1 404,9 тыс. рублей; 
2016 год - 1 475,0 тыс. 
рублей; 
2017 год - 1 549,0 тыс. 
рублей 
2018 год - 1 626,0 тыс. 
рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности Цен-
трального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денежным содержани-
ем и дополнительными выплатами 
служащих администрации, начисление 
и перечисление денежных средств по 
страховым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми 
актами, закупка работ и услуг, необхо-
димых для исполнения функций и пол-
номочий, возложенных на администра-
цию 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспече-
ние деятельности муниципальных 
органов сельского поселения Давы-
довское, направленной на организа-
цию предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с вопросами 
местного значения поселения. 

Всего - 45 934,3 тыс. руб., 
в том числе:  2015 год - 
10 913,1 тыс. рублей; 
2016 год - 11 484,0 тыс. 
рублей; 
2017 год - 11 765,1 тыс. 
рублей 
2018 год - 11 805,9 тыс. 
рублей 

Отсутствуют 

3. Опубликование муниципальных пра-
вовых актов и иной официальной ин-
формации 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной официальной 
информации в газете и размещение в 
сети Интернет на официальном сайте 
администрации сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми — норматив расходов за счет 
средств бюджета на опубликование 
муниципальных правовых актов, обсу-
ждение проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения 
жителей поселения официальной ин-
формации о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной офици-
альной информации , тыс.рублей; 
К — количество печатных полос фор-
мата А3 в год, определенное для по-
селения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 300,4 тыс. руб., 
в том числе:    2015 год - 
325,1 тыс. рублей; 
2016 год - 325,1 тыс. руб-
лей;                         2017 
год - 325,1 тыс. рублей 
2018 год - 325,1 тыс. руб-
лей 

Отсутствуют 



 

 

9 
№ 42 (484) 

 

 

 

 

 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«27» îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹36/11 

 
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, 
îò 14.10.2015 ãîäà ¹30/10) 
 
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», Заключе-
нием контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муници-
пального района от 26.10.2015 года №02-02/55 "По результа-
там финансово-экономической экспертизы на проект реше-
ния о внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Давыдовское от 16.12.2014 года №25/5 "О 
бюджете сельского поселения Давыдовское на 2015 год", 
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: 

 2. Внести изменения в расходную часть: 

 
3. Внести изменения в Приложения: 
-№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 №1 к настоящему Решению; 

-№5 «Ведомственная структура расходов бюджета  сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению №2 к настоящему 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 №3 к настоящему Решению; 

4. 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/. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Землякову О.Ю. 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Å.Â.×óåøêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

Муниципальная программа  "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области  на 
2014-2018 годы". Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия -278 200,00 

Муниципальная программа  "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы". Содержание, укрепление, 
развитие материально-технической базы объ-
ектов физкультуры и спорта +278 200,00 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò  27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹36/11 
 "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, îò 14.10.2015 ãîäà ¹30/10) 
 

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 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14 064,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 404,9  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 4501 120 1 404,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 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 выполнению 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 учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государственных (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  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 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 образования 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 Оре-
хово-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 государствен-
ными 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 государственной 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 воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 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 государствен-
ными 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 харак-
тера, гражданская оборона 03 09  60,0  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 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 гра-
ницах 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 Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018годы" 03 14 02 0 000 300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 03 14 02 0 4504 300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 200 108,5  
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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 первичных мер по-
жарной безопасности 03 14 02 0 4504 611 192,2  
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 Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 04 0 0000 8 691,9 
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных 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 многоквартирных 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 среднего предприни-
мательства 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 среднего  препринима-
тельства 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 Давыдовское 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 образований на прове-
дение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздейст-
вия безнадзорных животных 05 03 03 0 6017 240 168,4  

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомари-
ные 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  
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  
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Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований Москов-
ской 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 Давыдовское Орехо-
во-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 социальной  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 активности и уровня пат-
риотического 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 государствен-
ными 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 общепоселенческого 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 Федерации и муници-
пальных служащих 10 01 99 0 0030 486,4  
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 486,4  
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 муниципального 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 245,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 245,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 245,5  

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 4529 3 074,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 200 1 762,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11 02 13 0 4529 240 1 762,2 

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 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹36/11 

 "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, îò 14.10.2015 ãîäà ¹30/10) 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

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 Российской 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 функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 4501 1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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, высших исполнительных орга-
нов 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 выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 4502 10 913,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными 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 государственных 
(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 официальной 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 государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,1  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 006 01 04 50 0 0000 902,3  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депута-
там, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 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 поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300 800,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 Московской 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 государствен-
ной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 0021 118,8  
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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 осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 717,0  717,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 ха-
рактера, 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  чрезвычайных 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 правоохранительной деятельности 006 03 14  400,7 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давы-
довское 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 безопас-
ности 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 обеспечение 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 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09  8 691,9 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское 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 автомобильных 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 государственных (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 многоквартирных 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 среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000 30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  преприни-
мательства 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 государственных (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 государственных (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 государственных (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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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) свалок  (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 государственных (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 государственных (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 государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на про-
ведение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных 006 05 03 03 0 6017 240 168,4 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокома-
риные 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 государственных (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  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 при-
обретение 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 государственных (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  поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 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  толе-
рантности 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 активности 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 государственных (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 об-
раза 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 государственных (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 Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 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 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 27.10.2015 ãîäà ¹36/11 

 "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 
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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 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 государственных (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 общепоселенческого 
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 государственных (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 му-
ниципальных 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 социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 486,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11  3 319,7 
Массовый спорт 006 11 02  3 319,7 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 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 245,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 245,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 245,5 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры 
и спорта 006 11 02 13 0 4529 3 074,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 1 762,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 240 1 762,2 
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объ-
ектов 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 соответст-
вии 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 государственными вне-
бюджетными 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 вопроса-
ми местного значения 01 0 4502 10 913,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
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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 Давыдовское Оре-
хово-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 пожарной 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 предпринимательства 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 препринимательства 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 муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 0000 
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Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 03 0 4103 3 293,9 
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 мероприя-
тий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных 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 при-
оьретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований 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 патриотического 
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 
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Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000 442,6 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического 
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 муниципаль-
ного 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 организациям 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 внебюд-
жетными 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 
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 поселении Да-
выдовское 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 245,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 245,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 245,5 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529 3 074,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 200 1 762,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 240 1 762,2 

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 муниципально-
го 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 Орехово-
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 внебюд-
жетными 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 муниципальной 
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 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 14.10.2015 ¹ 114 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè â ïàìÿòíûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû, ïîãèáøèõ â ïåðèîä ñ 1941 ïî 1945 ãîäû 
 
 Рассмотрев обращение и предоставленные документы 

Игнатовой Зои Федоровны, проживающей по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Яковлевская, 
дом 132, о внесении в памятный список участников Великой 
Отечественной Войны, погибших в период с 1941 по 1945 
годы, руководствуясь Федеральным законом РФ от 14 января 
1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества" (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района 
Московской области, решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.11.2014 г. № 123/14 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

 
местного значения органами местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области органам местного самоуправления сельских посе-
лений Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», выпиской из Книги Памяти  погибших, 
умерших и пропавших без вести воинов в великой отечест-
венной войне 1941-1945 годов том 18 часть I Орехово-
Зуевский район 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Зеткова Федора Анисимовича 1911 г.р., призванного 
Куровской РВК, Московская обл., Куровской р-н, последнее 
место службы 49 А 104 отд. др.-экспл. бат., погиб 18.04.1942 
года, захоронен: Россия, Калужская область, Дзержинский 
район, восточная окраина поселка Полотняный завод, Братская 
могила, внести в памятный список участников Великой Отече-
ственной Войны, погибших в период с 1941 по 1945 годы. 

 2. Отделу по благоустройству администрации обеспечить 
внесение записи в соответствующий раздел д.Яковлевская. 

3. Опубликовать настоящее Постановление  в средствах 
массовой информации, 

разместить текст настоящего Постановления в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации сельского по-
селения Давыдовское по адресу  http://davidovo-adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

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 внебюд-
жетными 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 характера, граж-
данская оборона   60,0 
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий 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 

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 муниципальных 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 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 26 îêòÿáðÿ  2015 ãîäà  ¹29/15 

ä. Ñîáîëåâî 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации Совет депутатов сельского поселения Собо-
левское, руководствуясь Письмом Минфина РФ от 1 августа 
2012 года № 03-05-04-02/71 «О необходимости установления 
органами местного самоуправления повышенной налоговой 
ставки земельного налога в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, не используе-
мых для сельскохозяйственного производства», Совет депу-
татов сельского поселения Соболевское,  РЕШИЛ: 

1. Установить с 01.01.2016 года на территории муници-
пального образования сельское поселение Соболевское зе-
мельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства; 

 2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков, ог-
раниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.3. 0,3 процента - в отношении земельных участков в 
населенных пунктах, приобретенных (предоставленных) для 
среднеэтажного и многоэтажного строительства; 

2.4. 0,2 процента - в отношении земельных участков, за-
нятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства; 

2.5. 0,2 процента  - в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства; 

2.5.1. 0,3 процента — в отношении земельных участков, 
расположенных в границах садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений. 

2.6. 1,5 процента - в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

2.7. 1,5  процента — в отношении прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на-

логового периода, уплачивается: 
3.1.1. Налогоплательщиками - организациями и физиче-

скими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

3.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, 1 ок-
тября года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3.1.3. Налогоплательщики - организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй 
и третий кварталы соответственно в следующие  сроки: 30 
апреля, 31 июля  и 31 октября. 

4. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, и налогоплательщи-
ками - физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок 
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. В случае возникновения (утраты) до оконча-
ния налогового периода права на уменьшение налоговой ба-

зы налогоплательщиками представляются документы, под-
тверждающие возникновение (утрату) данного права, в тече-
ние 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 
года, но не ранее  чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6.  Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское от 23.10.2014 года №10/3 с 01.01.2016 года при-
знать утратившими силу. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения  возло-
жить на председателя  Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское Барченкова А.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 30/15 

ä. Ñîáîëåâî 
 
Î  íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Соболевское    РЕШИЛ: 

1. Установить на территории муниципального образования 
налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с  1 января 2016 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются  налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц, а также устанавливаются на-
логовые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
 2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

 2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 
процента; 

 2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
 2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

 2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - в 2016 году — 2 процента. 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2016 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 4. Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское №11/3 от 23.10.2013 года с 01.01.2016 года при-
знать утратившими силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах  массо-
вой информации. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò  26 îêòÿáðÿ  2015 ãîäà  ¹ 31/15 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 26/7 îò 23.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä» 
 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕШИЛ: 
Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Соболевское № 26/7  от 23.12.2014 г.   «О бюджете сельского 
поселения Соболевское на 2015 год» следующие изменения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское 26/7  от 23.12.2014 г.   «О бюджете сельского поселения Собо-
левское на 2015 год» изложить в новой редакции: «Утвердить бюджет 
сельского поселения Соболевское на 2015 год по доходам в сумме 
39 600 355,09 рублей и расходам в сумме 43 117 204,34 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год в сумме 
3 516 849,25 рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2015 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

1.2. Приложение 1 к Решению 26/7  от 23.12.2014 г.   «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год»  изло-
жить согласно редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 к Решению 26/7  от 23.12.2014 г.   «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год»  изло-
жить согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 к Решению 26/7  от 23.12.2014 г.   «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год»  изло-
жить согласно редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 5 к Решению 26/7  от 23.12.2014 г.   «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год»  изло-
жить согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 6 к Решению 26/7  от 23.12.2014 г.   «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год»  изло-
жить согласно редакции приложения 5 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское  А.Н. Барченкова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

Ïðèëîæåíèå 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 ¹31/15 îò 26.10.2015 ãîäà 

 
"ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ Â 2015 ÃÎÄÓ" 

  (рублей) 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 051 079,07 
000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 3 918 000,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 918 000,00 
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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 896 000,00 

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

6 000,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

16 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 400 000,00 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
1 900 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 17 500 000,00 
000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 9 000 000,00 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
9 000 000,00 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8 500 000,00 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 
8 500 000,00 

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

511 151,00 

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

497 200,00 

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

13 951,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (и компенсации затрат государства 179 403,97 
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

поселений 
15 000,00 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 164 403,97 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи метериальных и нематериальных активов 42 524,10 
000 1 14 0205210 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном управлении учреж-

дений, находящихся  в ведении   органов   управления   поселений    (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных  средств по указанному имуществу 

42 524,10 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 15 549 276,02 
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
15 549 276,02 
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 Ïðèëîæåíèå 2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
 ¹31/15 îò 26.10.2015 ãîäà 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

 
 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 539 000,00 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 539 000,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 239 000,00 
000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
239 000,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 771 276,02 
000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10 771 276,02 
 ИТОГО 39 600 355,09 

      (рублей)  

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Соболевское 013  43 117 204,34 239 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01  10 473 948,32 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 013 01 02  1 327 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 013 01 02 50 0 0000 1 327 000,00 
Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100 1 327 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 013 01 04  7 035 355,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 013 01 04 50 0 0000 7 035 355,00 
Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 7 035 355,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 2 057 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 2 057 400,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013  01 04 50 0 0300 300 84 555,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 013  01 04 50 0 0300 320 84 555,00  
Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 257 800,00  
Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 257 800,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  
Резервные фонды 013 01 11  100 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  
Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  
Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13  2 011 593,32 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 013 01 13 08 0 0000 207 000,00  
Установка приборов учета тепловой энергии 013 01 13 08 0 4824 207 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 08 0 4824 200 207 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 08 0 4824 240 207 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 1 804 593,32 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 800,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  
Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022 137 688,83  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 137 688,83  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 137 688,83  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 1 663 104,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 754 860,49  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 754 860,49  
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Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 908 244,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 908 244,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02  239 000,00 239 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03  239 000,00 239 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000 239 000,00 239 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118 239 000,00 239 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 234 400,00 234 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 234 400,00 234 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 4 600,00 4 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 4 600,00 4 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03  310 000,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 013 03 09  60 000,00  
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сель-
ском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 013 03 09 01 0 0000 10 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципально-
го района на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 01 0 4110 10 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 50 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципально-
го района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 99 0 4113 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 013 03 14  250 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 250 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципально-
го района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 013 03 14 99 0 4119 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04  7 443 076,02 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09  7 203 076,02 
Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000 7 203 076,02 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципально-
го района на осуществление дорожной деятельности на автомобильных доро-
гах местного значения в границах населенных пунктов поселений 013 04 09 02 0 4146 5 729 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 200 5 729 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 240 5 729 300,00 
Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 013 04 09 02 0 6024 1 473 776,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 6024 200 1 473 776,02 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 6024 240 1 473 776,02 
Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12  240 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 240 000,00  
Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 240 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05  11 959 500,00 

Коммунальное хозяйство 013 05 02  3 000 000,00 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского посе-
ления Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 02 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 
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Благоустройство 013  05 03  8 959 500,00 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000 3 203 600,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах 
населенных пунктов поселений 013  05 03 04 0 4139 950 600,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 200 950 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 240 950 600,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808 788 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 788 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 788 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 013  05 03 04 0 4820 60 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 200 60 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 240 60 000,00  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 013  05 03 04 0 4827 630 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4827 200 630 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4827 240 630 000,00  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 013  05 03 04 0 4828 775 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4828 200 775 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4828 240 775 000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 
годы" 013 05 03 08 0 0000 639 000,00  
Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 013 05 03 08 0 4825 47 200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4825 200 47 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4825 240 47 200,00  

Приобретение и установка светодиодных фонарей 013 05 03 08 0 4826 591 800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4826 200 591 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4826 240 591 800,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000 5 116 900,00 
Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250 2 640 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 
Озеленение 013  05 03 99 0 0270 271 400,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 271 400,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собст-
венности в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 99 0 4103 1 691 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 99 0 4131 50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290 350 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 350 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 350 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291 114 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 114 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 114 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 013  07  183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07  183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000 183 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340 183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08  11 178 800,00 
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Культура 013  08 01  11 178 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 013  08 01 06 0 0000 1 630 000,00 
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818 390 845,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 06 0 4818 600 390 845,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 390 845,00  
Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 4821 739 155,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 739 155,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4821 610 739 155,00  
Приобретение и установка кресел для концертного зала 013 08 01 06 0 4823 500 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000 9 548 800,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах насе-
ленных пунктов поселений 013 08 01 99 0 0060 766 100,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351 356 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  
Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352 8 426 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 013 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013  10  261 880,00  
Пенсионное обеспечение 013  10 01  261 880,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  10 01 99 0 0000 261 880,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 013  10 01 99 0 0030 261 880,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013  10 01 99 0 0030 300 261 880,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013  10 01 99 0 0030 320 261 880,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11  1 068 000,00 
Массовый спорт 013  11 02  1 068 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000 1 068 000,00 
Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811 120 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 120 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 120 000,00  
Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812 853 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 853 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 853 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013  11 02 05 0 4817 95 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 200 95 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 240 95 000,00  

     (рублей)  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  10 473 948,32 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02  1 327 000,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 01 02 50 0 0000 1 327 000,00 
Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 327 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04  7 035 355,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 04 50 0 0000 7 035 355,00 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 7 035 355,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 057 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 057 400,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 257 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 257 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  
Резервные фонды 01 11  100 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 100 000,00 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00 
Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13  2 011 593,32 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 01 13 08 0 0000 207 000,00 

Установка приборов учета тепловой энергии 01 13 08 0 4824 207 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 4824 200 207 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08 0 4824 240 207 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 1 804 593,32 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 3 800,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  
Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022 137 688,83 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 137 688,83 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 137 688,83 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 1 663 104,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 754 860,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 754 860,49 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 908 244,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 908 244,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  239 000,00 239 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  239 000,00 239 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 239 000,00 239 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 239 000,00 239 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 234 400,00 234 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 234 400,00 234 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 4 600,00 4 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 4 600,00 4 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  310 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09  60 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 03 09 01 0 0000 10 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений 03 09 01 0 4110 10 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 0 50 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 4113 0 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14  250 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000 250 000,00 
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Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101 200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 99 0 4119 50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  7 443 076,02 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  7 203 076,02 
Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 04 09 02 0 0000 7 203 076,02 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 
значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 02 0 4146 5 729 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 200 5 729 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 240 5 729 300,00 

Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 04 09 02 0 6024 1 473 776,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 6024 200 1 473 776,02 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 02 0 6024 240 1 473 776,02 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  240 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 240 000,00  
Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140 240 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11 959 500,00 
Коммунальное хозяйство 05 02  3 000 000,00 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 годы 05 02 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 
Благоустройство 05 03  8 959 500,00 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 05 03 04 0 0000 3 203 600,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населен-
ных пунктов поселений 05 03 04 0 4139 950 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 200 950 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 240 950 600,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808 788 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 788 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 788 000,00  
Обустройство площади в д. Соболево 05 03 04 0 4820 60 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 200 60 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 240 60 000,00  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 4827 630 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4827 200 630 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 4827 240 630 000,00  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 4828 775 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4828 200 775 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 4828 240 775 000,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 0000 639 000,00  

Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 05 03 08 0 4825 47 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4825 200 47 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 4825 240 47 200,00  
Приобретение и установка светодиодных фонарей 05 03 08 0 4826 591 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4826 200 591 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 4826 240 591 800,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000 5 116 900,00 
Уличное освещение 05 03 99 0 0250 0 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000 5 116 900,00 
Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 640 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 
Озеленение 05 03 99 0 0270 271 400,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 271 400,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в 
границах населенных пунктов поселений 05 03 99 0 4103 1 691 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

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 05 03 99 0 4131 50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290 350 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 350 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 350 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 114 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 114 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 114 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07  183 000,00  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  183 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000 183 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340 183 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 183 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  11 178 800,00 
Культура 08 01  11 178 800,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 08 01 06 0 0000 1 630 000,00 
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818 390 845,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 06 0 4818 600 390 845,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 390 845,00  
Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 4821 739 155,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 06 0 4821 600 739 155,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4821 610 739 155,00  
Приобретение и установка кресел для концертного зала 08 01 06 0 4823 500 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 9 548 800,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов 
поселений 08 01 99 0 0060 766 100,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351 356 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  
Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352 8 426 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  261 880,00  
Пенсионное обеспечение 10 01  261 880,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 99 0 0000 261 880,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 261 880,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 261 880,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 261 880,00  
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

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

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 068 000,00 
Массовый спорт 11 02  1 068 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 0000 1 068 000,00 
Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811 120 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 120 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 120 000,00  
Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812 853 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 853 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 853 000,00  
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817 95 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 95 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 95 000,00  
Итого:   43 117 204,34 239 000,00 

   (рублей) 
Наименование муниципальной программы ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 01 0 0000 10 000,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 01 0 4110 10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 240 10 000,00 
Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000 7 203 076,02 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществ-
ление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 02 0 4146 5 729 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 200 5 729 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 240 5 729 300,00 

Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 02 0 6024 1 473 776,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 6024 200 1 473 776,02 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 6024 240 1 473 776,02 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 03 0 0000 3 000 000,00 
Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806 3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 000 000,00 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000 3 203 600,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организа-
цию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 04 0 4139 950 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 200 950 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 240 950 600,00 
Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808 788 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 788 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 788 000,00 
Обустройство площади в д. Соболево 04 0 4820 60 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 200 60 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 240 60 000,00 
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 4827 630 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4827 200 630 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4827 240 630 000,00 
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 4828 775 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4828 200 775 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4828 240 775 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 05 0 0000 1 068 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811 120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 120 000,00 
Обустройство стадиона 05 0 4812 853 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 853 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 853 000,00 
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Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817 95 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 95 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 95 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 06 0 0000 1 630 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818 390 845,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 06 0 4818 600 390 845,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 390 845,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 4821 739 155,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 06 0 4821 600 739 155,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4821 610 739 155,00 

Приобретение и установка кресел для концертного зала 06 0 4823 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 06 0 4823 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4823 610 500 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 0000 846 000,00 

Установка приборов учета тепловой энергии 08 0 4824 207 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4824 200 207 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4824 240 207 000,00 

Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 08 0 4825 47 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4825 200 47 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4825 240 47 200,00 

Приобретение и установка светодиодных фонарей 08 0 4826 591 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4826 200 591 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4826 240 591 800,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   16 960 676,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 8 362 355,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 327 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300 7 035 355,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 50 0 0300 100 4 620 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 4 620 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 057 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 057 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 0 0300 320 84 555,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 0 0300 321 84 555,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 257 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 257 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 15 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 17 794 173,32 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 3 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 800,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 800,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022 137 688,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 137 688,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 137 688,83 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 1 663 104,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 754 860,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 754 860,49 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 908 244,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 908 244,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 99 0 0030 261 880,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 261 880,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 261 880,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организа-
ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 99 0 0060 766 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 99 0 0060 600 766 100,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0060 610 766 100,00 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 200 000,00 
Транспортировка в морг умерших 99 0 0140 240 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 240 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 240 000,00 
Уличное освещение 99 0 0250 2 640 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 640 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 640 000,00 
Озеленение 99 0 0270 271 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 271 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 271 400,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 350 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 350 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 350 000,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 114 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 114 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 114 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 183 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 183 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 183 000,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 356 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 356 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 356 000,00 
Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352 8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 8 426 700,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 8 426 700,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 99 0 4103 1 691 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 200 1 691 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 240 1 691 500,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 99 0 4113 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50 000,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 99 0 4119 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 50 000,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отды-
ха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 99 0 4131 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 240 50 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 239 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 99 0 5118 100 234 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 234 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 4 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 4 600,00 
Итого непрограммных расходов:   26 156 528,32 
Всего расходов:   43 117 204,34 

         (рублей) 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистр
атор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стать
я 

эле-
мент
* 

про-
грамма 
(подпро
грамма) 

эконо-
мическа
я клас-
сифика
ция 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -3 516 849,25 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-

ных поступлений 
17,3 
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        Источники финансирования дефицитов бюджетов 3 516 849,25 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации2) 

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации,   номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации2) 

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 516 849,25 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-39 600 355,09 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

 

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

43 117 204,34 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

 

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено у 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступк 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных 
бюджетов 

 

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из местных бюджетов 
 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из местных 
бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
местных бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 15.10.2015 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ïëàíèðîâêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Ñîáîëåâî, óëèöà Ñàäîâàÿ 

ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó, íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«15» августа 2015 года в 11 ч. 00 мин. в администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201, во ис-
полнение постановления Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 24.09.2015 г.  № 1980 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту планировки земельного 
участка в д. Соболево, улица Садовая под индивидуальную жилую 
застройку, на территории сельского поселения Соболевское Оре-
хово-Зуевского района Московской области», опубликованного в 
печатном издании «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» № 38 (480) от 02.10.2015 г. и размещенного на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
28.09.2015 г., состоялись публичные слушания, на которых рас-
сматривался проект планировки территории, разработанный ООО 
ГУП «РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», «Разработка проекта планировки 
территории улицы Садовой в д. Соболево». 

О проведении публичных слушаний были оповещены заинте-
ресованные лица и организации, правообладатели земельных 
участков и объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки, интересы которых могут быть затронуты. 

Председательствовал и вел публичные слушания Предсе-
датель Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Волков А.В. — заместитель Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

С момента публикации постановления об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории в д. Соболево, в ходе подготовки к их проведению, 
от жителей и общественности, природопользователей, учреж-
дений, заинтересованных исполнительных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и лиц, предложений и замечаний, касающихся проекта 
планировки территории, разработанного ООО ГУП 
«РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», «Разработка проекта планировки 
территории улицы Садовой в д. Соболево», в администрацию 
Орехово-Зуевского муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято следующее решение. 
1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. Выявленное мнение большинства заключается в необхо-

димости согласования проекта планировки территории, разра-
ботанного ООО ГУП «РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», «Разработка 
проекта планировки территории улицы Садовой в д. Соболево». 

3. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний и направить на утверждение проект планировки тер-
ритории, разработанный ООО ГУП «РОСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», 
«Разработка проекта планировки территории улицы Садовой в 
д. Соболево» в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области. 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 27.10.2015 ã. ¹ 2323 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 05.08.2014 ¹1485 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 16.06.2015 
¹1067 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ îïëàòû 
òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 
174-ФЗ  «Об автономных учреждениях»,  Федераль-
ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, Уставом муниципального автономного учрежде-
ния «Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Считать утратившим силу постановление Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 05.08.2014 № 1485 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда ра-
ботников муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

2. Считать утратившим силу постановление Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 16.06.2015 №1067 
«О внесении изменений в Положение об условиях оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

3. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном Интернет-сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкович И.С. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 23.10.2015 ã. ¹ 2286 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹1, ¹2 
 ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15.04.2015 ¹574 
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà 
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии со статьями 144 и 145 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Уставом Орехово-Зуевского муници-
пального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 15.04.2015 № 
574 «Об утверждении «Положения об оплате труда руководи-
телей учреждений Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области»: 

1.1.В приложении 1 к «Положению об оплате труда руко-
водителей учреждений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» пункты 1.2, 2.4.3 читать в сле-
дующей редакции: 

- п.1.2. раздела 1 «Общие положения» «Выплата ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения  произ-
водится дифференцированно, в зависимости от общего стажа 
работы, дающего право на получение данной надбавки в раз-
мерах, установленных пунктом 5.4. раздела 5 «Положения об 
оплате труда руководителей  учреждений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области.» 

- п.2.4.3. раздела 2 «Исчисление стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет» 
«Вид деятельности учреждения: 

 - «Обработка данных» или 
 - «Деятельность в области бухгалтерского учета», 
 в стаж работы  включаются: 
 - периоды работы в органах местного самоуправления, в 

муниципальных учреждениях и предприятиях, налоговых ор-
ганах, в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
в органах регистрационного и кадастрового учета; 
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- периоды работы в организациях и на предприятиях всех 
форм собственности и видов экономической деятельности на 
руководящих должностях, опыт и знания работы на которых 
необходимы для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностными инструкциями (периоды рабо-
ты не указанных должностях в совокупности не должны пре-
вышать пять лет); 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

- время переподготовки и повышения квалификации, обу-
чения в очной аспирантуре высших учебных заведений при 
условии, что этим периодам непосредственно предшествова-
ло время работы в учреждении, вид деятельности которого 
указан в пункте 2.4.3. 

 1.2.В раздел 2 "Исчисление стажа работы, дающего пра-
во на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет" до-
бавить следующие пункты: 

п.2.4.4."Вид деятельности учреждения" 
- «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» 
В стаж работы включаются: 
1) время работы в организациях независимо от организаци-

онно-правовой формы на должностях руководителей, специали-
стов и служащих, связанных с организацией и предоставлением 
государственных и негосударственных услуг в сфере по соот-
ветствующему направлению деятельности учреждения; 

2) время прохождения государственной и муниципальной службы; 
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 
4) иные периоды времени, аналогичные периодам време-

ни, установленным законодательством о государственной 
гражданской службе для включения в стаж государственной 
гражданской службы; 

5) периоды повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, обучения в аспирантуре высших учебных 
заведений при условии, что этим периодам непосредственно 
предшествовала работа на должностях, указанных в п.п.1. 

п.2.4.5."Вид деятельности учреждения" 
- «Вспомогательная деятельность в облас-

ти государственного Управления» - «Землеустройство» 
В стаж работы включаются: 
В стаж работы, дающий право работникам на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окла-
ду, включаются: 

1) время работы в организациях независимо от организаци-
онно-правовой формы на должностях руководителей, специали-
стов и служащих, связанных с организацией и предоставлением 
государственных и негосударственных услуг в сфере по соот-
ветствующему направлению деятельности учреждения; 

2) время прохождения государственной и муниципальной 
службы; 

3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

4) иные периоды времени, аналогичные периодам време-
ни, установленным законодательством о государственной 
гражданской службе для включения в стаж государственной 
гражданской службы; 

5) периоды повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, обучения в аспирантуре высших учебных 
заведений при условии, что этим периодам непосредственно 
предшествовала работа на должностях, указанных в п.п.1. 

2. Приложение 2 к «Положению об оплате труда руководи-
телей учреждений Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области» утвержденное постановлением Гла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района от 
15.04.2015г. №574 «Об утверждении «Положения об оплате 
труда руководителей учреждений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» читать в новой редак-
ции (прилагается). 

3. Руководителям учреждений, перечисленных в Приложе-
нии 2 к настоящему постановлению, привести в соответствие 
с «Положением об оплате труда руководителей учреждений» 
действующие «Положения об оплате труда работников учреж-
дения», в части касающейся оплаты труда руководителей. 

4. Начальнику Управления по общим вопросам и кадровой ра-
боте администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Балакиревой Е.Г. заключить дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам в случае изменения условий трудового договора, 
уведомить руководителей учреждений о предстоящих изменениях. 

5. Начальнику Управления правовой и организационно-
информационной работы администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района Голиковой Е.А.  разместить поста-
новление на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Сорокина В.Н. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî nìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé  ó÷ðåæäåíèé 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководите-

лей  учреждений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области ( далее - Положение), разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом Орехово-Зуевского муниципального района. 

1.2. Положение разработано в целях определения порядка 
установления условий  и размера  оплаты труда руководите-
лей  учреждений в зависимости от результатов и качества 
работы и  заинтересованности в эффективном функциониро-
вании учреждения в целом. 

1.3. Положение обеспечивает единый подход к определению 
размера  оплаты труда и содержит порядок установления долж-
ностного оклада, стимулирующих, компенсационных и социаль-
ных выплат руководителю  учреждения Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее - руководитель учреждения). 

1.4. Предельный уровень заработной платы руководителя уч-
реждения определяется соотношением средней заработной пла-
ты руководителя учреждения и средней заработной платы работ-
ников учреждения, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. 

Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя и работников учреждения определяется в 
кратности от 1 до 3. 

1.5. Размер должностного оклада руководителя  учрежде-
ния и   размер выплат, предусмотренных настоящим Положе-
нием, определяется Работодателем на момент заключения 
трудового договора, а также регулируется дополнительным 
соглашением к трудовому договору. 

1.6. Руководителю учреждения при увольнении производят-
ся выплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Îïëàòà òðóäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ 

2.1.  Оплата труда  руководителя учреждения включает в 
себя должностной оклад, компенсационные, стимулирующие 
и социальные выплаты. 

2.2.  Руководитель учреждения не имеет права получать вы-
платы из средств  учреждения, не установленные Положением, 
иными нормативными правовыми актами и трудовым договором. 

2.3. Изменение размера и условий оплаты труда руково-
дителя учреждения осуществляется на основании изменений, 
внесенных в трудовой договор. 

2.4. Оплата труда руководителя учреждения производится 
с периодичностью и в сроки, установленные в учреждении. 

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы 
работникам учреждения, заработная плата руководителю 
учреждения выплачивается после погашения задолженности 
по оплате труда работникам. 

2.5. Должностной оклад руководителя учреждения уста-
навливается в размере, кратном должностному окладу спе-
циалиста II категории в органах государственной власти Мос-
ковской области. 

2.6. Руководителю учреждения могут устанавливаться сле-
дующие выплаты компенсационного характера: 

а) надбавки к должностному окладу за особые условия тру-
да (сложность,  напряженность, специальный режим работы), 

б) надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

2.7. Руководителю учреждения могут устанавливаться сле-
дующие выплаты стимулирующего характера: 

а) премия за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ; 
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б) надбавка за выслугу лет. 
3. Определение размера должностного оклада руководи-

телю учреждения 
3.1.  Должностной оклад руководителя учреждения устанавлива-

ется в денежном выражении в фиксированной сумме (в рублях). 
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения подле-

жит индексации соразмерно изменению размера должност-
ного оклада специалиста II категории в органах государст-
венной власти Московской области, в соответствии с законо-
дательством Московской области. 

3.3. Размер должностного оклада руководителя учрежде-
ния рассчитывается по следующей формуле: 

Ор = Ос x Кк, где 
Ор - должностной оклад руководителя учреждения; 
Ос - размер должностного оклада специалиста II катего-

рии в органах государственной власти Московской области, в 
соответствии с законодательством Московской области; 

Кк - коэффициент должностного оклада. 
 

Òàáëèöà êîýôôèöèåíòîâ 
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
ñ ó÷åòîì ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ 

 
 

4. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò 
4.1.  Руководителю учреждения устанавливается ежеме-

сячная надбавка в размере до 50 % к должностному окладу 
за особые условия труда (сложность, напряженность, специ-
альный режим работы). 

4.2. Руководителю учреждения, допущенному к государст-
венной тайне, устанавливается надбавка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и выплачивается 
ежемесячно, со дня оформления допуска к государственной 
тайне. Надбавка выплачивается ежемесячно одновременно с 
должностным окладом. 

 
5. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò 

5.1.  Премия руководителю учреждения за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
устанавливается в размере до 70 процентов должностного окла-
да. Выплата премии осуществляется ежемесячно, при отсутст-
вии письменного запрета Работодателя или лица, его замещаю-
щего, в связи с неудовлетворительной работой учреждения. 

5.2.  При определении размера премии за интенсивность 
и высокие результаты работы, за качество выполняемых ра-
бот учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение руководителем 
своих обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспече-
нием рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
5.3 Размер стимулирующей выплаты руководителю учрежде-

ния может быть уменьшен или отменен в следующих случаях: 
- при нарушении трудовой дисциплины или правил внут-

реннего трудового распорядка; 
- при нарушении финансовой дисциплины; 
- в случае наличия обоснованных жалоб на работу учреждения; 
- при некачественном исполнении работы; 
- при неисполнении в полном объеме должностных обя-

занностей. 
5.4. Руководителю учреждения устанавливается ежемесяч-

ная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа, дающе-
го право на получение этой надбавки: 

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 
- от 5 лет до 10 лет - 15 процентов; 

- от 10 лет до 15 лет - 20 процентов; 
- свыше 15 лет - 30 процентов. 
5.5. Стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, исчисля-
ется в соответствии  с приложением  № 1 к настоящему Поло-
жению и устанавливается комиссией по установлению стажа 
работы работников  учреждения на основании соответствую-
щих документов с учетом «Порядка исчисления стажа работы, 
дающего право на получение ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет руководителей  учреждений Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области». 

5.6. Основным документом для определения стажа работы 
является трудовая книжка. 

В случаях, когда стаж работы не подтверждается запися-
ми в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными 
документами, соответствующими установленным законода-
тельством требованиями. 

 
6.  Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò 

6.1. Руководителю учреждения при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фон-
да оплаты труда один раз в календарном году выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окладов. 

Для расчета размера материальной помощи принимается 
размер должностного оклада, установленный на месяц вы-
платы материальной помощи. 

6.2. Руководителю учреждения производятся единовре-
менные выплаты в связи с юбилейными датами в размере 
одного должностного оклада (50, 55 лет- женщины и 50,60 
лет -мужчины). 

6.3. Выплаты социального характера могут производиться 
только при условии отсутствия задолженности по оплате тру-
да работникам учреждения. 

6.4. Выплаты социального характера осуществляются на 
основании личного заявления. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

ê «Ïîëîæåíèþ îá îïëàòå òðóäà ðóêîâîäèòåëåé  ó÷ðåæäåíèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû, 

äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè 
ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
 1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

1.1. Настоящий Порядок регулирует исчисление стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет (далее - стаж работы), 
руководителю учреждения Орехово-Зуевского муниципально-
го района (далее - руководитель учреждения). 

1.2. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет руко-
водителю учреждения  производится дифференцированно, в 
зависимости от общего стажа работы, дающего право на 
получение данной надбавки в размерах, установленных пунк-
том 5.4. раздела 5 «Положения об оплате труда руководите-
лей  учреждений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области.». 

1.3. Стаж работы, дающий право на получение ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, устанав-
ливается комиссией по установлению стажа работы работни-
ков учреждения на основании соответствующих документов. 

 
2. Èñ÷èñëåíèå ñòàæà ðàáîòû, 

äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò 
2.1.  Документами для определения стажа работы являют-

ся трудовая книжка, военный билет, а также другие докумен-
ты, подтверждающие периоды работы или военной службы. 

В случаях, когда стаж работы не подтверждается запися-
ми в трудовой книжке, он может быть подтвержден иными 
документами, соответствующими установленным законода-
тельством требованиями. 

2.2. В тех случаях, когда в представленном документе о 
стаже указаны только годы без обозначения точных дат, за 
дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не 
указана дата месяца, то таковой считается 15-е число соот-
ветствующего месяца. 

2.3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет вы-
плачивается с момента возникновения права на назначение 
или изменение размера этой надбавки. 

Штатная численность 
работников учреждения, чел. 

 
Коэффициент 

0 -15 3,0 

16 -30 3,4 

31-45 3,8 

46-50 4,0 

Свыше 51  4,2 
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2.4. Общий стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, рассчитывается исхо-
дя из вида деятельности учреждения. 

2.4.1. Вид деятельности учреждения: 
 - «Издание газет», «Рекламная деятельность»; 
 - «Производство  электромонтажных работ», 

«Производство прочих отделочных и завершающих работ», 
«Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях», 
«Предоставление прочих услуг»; 

- «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания», 

в стаж работы включаются: 
- периоды работы в организациях и на предприятиях всех 

форм собственности и видов экономической деятельности на 
руководящих должностях, опыт и знания работы на которых 
необходимы для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностными инструкциями (периоды рабо-
ты не указанных должностях в совокупности не должны пре-
вышать пять лет); 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

- время переподготовки и повышения квалификации, обу-
чения в очной аспирантуре высших учебных заведений при 
условии, что этим периодам непосредственно предшествова-
ло время работы в учреждении, вид деятельности которого 
указан в пункте 2.4.1. 

2.4.2 Вид деятельности учреждения: 
 - «Прочая деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных ситуациях», 
в стаж работы  включаются: 
- работа в центральном аппарате и территориальных ор-

ганах МЧС России, Государственной противопожарной служ-
бе МЧС России, Федеральной противопожарной службе, во-
инских частях войск гражданской обороны, спасательных 
воинских формированиях МЧС России, Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России, аварийно-
спасательных и поисково-спасательных формированиях, вое-
низированных горноспасательных частях, образовательных, 
научно-исследовательских, медицинских, санаторно-
курортных и иных учреждениях МЧС России, независимо от 
причины увольнения и длительности перерывов в работе, 
если другие условия не оговорены особо; 

- работа в пожарной охране, противопожарных и аварий-
но-спасательных службах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, а 
также в подразделениях пожарной охраны других мини-
стерств и организаций; 

- работа в воинских частях, учреждениях, учебных заведе-
ниях, на предприятиях и в организациях министерств и ве-
домств Российской Федерации и бывшего СССР, в которых 
законодательством предусмотрена либо была предусмотрена 
военная служба; 

- военная служба в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации и СССР, других войсках, воинских формированиях; 

- служба в органах внутренних дел и таможенных органах 
Российской Федерации и СССР, федеральных органах нало-
говой полиции, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы; 

- военная служба по призыву в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и бывшего СССР, других войсках, воин-
ских формированиях и органах из расчета один день военной 
службы за два дня работы. 

2.4.3. Вид деятельности учреждения: 
 - «Обработка данных» или 
 - «Деятельность в области бухгалтерского учета», 
в стаж работы  включаются: 
 - периоды работы в органах местного самоуправления, в 

муниципальных учреждениях и предприятиях, налоговых ор-
ганах, в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
в органах регистрационного и кадастрового учета; 

- периоды работы в организациях и на предприятиях всех 
форм собственности и видов экономической деятельности на 
руководящих должностях, опыт и знания работы на которых необ-
ходимы для выполнения должностных обязанностей в соответст-
вии с должностными инструкциями (периоды работы не указан-
ных должностях в совокупности не должны превышать пять лет); 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

- время переподготовки и повышения квалификации, обу-
чения в очной аспирантуре высших учебных заведений при 
условии, что этим периодам непосредственно предшествова-

ло время работы в учреждении, вид деятельности которого 
указан в пункте 2.4.3. 

2.4.4.Вид деятельности учреждения: 
-  «Организация  похорон  и  предоставле-

ние связанных с ними услуг», 
в стаж работы включаются: 
1) время работы в организациях независимо от организаци-

онно-правовой формы на должностях руководителей, специали-
стов и служащих, связанных с организацией и предоставлением 
государственных и негосударственных услуг в сфере по соот-
ветствующему направлению деятельности учреждения; 

2) время прохождения государственной и муниципальной 
службы; 

3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

4) иные периоды времени, аналогичные периодам време-
ни, установленным законодательством о государственной 
гражданской службе для включения в стаж государственной 
гражданской службы; 

5) периоды повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, обучения в аспирантуре высших учебных 
заведений при условии, что этим периодам непосредственно 
предшествовала работа на должностях, указанных в  п.п.1. 

2.4.5.Вид деятельности учреждения: 
- «Вспомогательная деятельность в облас-

ти государственного Управления»; 
- «Землеустройство», 
в стаж работы включаются: 
1) время работы в организациях независимо от организаци-

онно-правовой формы на должностях руководителей, специали-
стов и служащих, связанных с организацией и предоставлением 
государственных и негосударственных услуг в сфере по соот-
ветствующему направлению деятельности учреждения; 

2) время прохождения государственной и муниципальной службы; 
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 
4) иные периоды времени, аналогичные периодам време-

ни, установленным законодательством о государственной 
гражданской службе для включения в стаж государственной 
гражданской службы; 

5) периоды повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, обучения в аспирантуре высших учебных 
заведений при условии, что этим периодам непосредственно 
предшествовала работа на должностях, указанных в 1. 

 
3. Íà÷èñëåíèå è âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò 

3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется 
исходя из должностного оклада руководителя учреждения без 
учета доплат и надбавок и выплачивается одновременно с 
заработной платой. 

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во 
всех случаях исчисления среднего заработка. 

3.3.При увольнении руководителя учреждения ежемесяч-
ная надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при 
окончательном расчете. 

3.4. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установ-
ления стажа работы для назначения ежемесячной надбавки за 
выслугу лет или определения размеров этой выплаты рассмат-
риваются в установленном законодательством порядке. 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

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 
«26» ÎÊÒßÁÐß 2015ã.  ¹86 

 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом Россий-



 

 

37 
№ 42 (484) 

ской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», решением совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 28.04.2015г. № 15/5 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
сельского поселения Новинское на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 02.12.2015 года аукцион по продаже муници-
пального имущества: 

1.1. Лот №1 - Тип ТС: легковой, модель: LADA PRIORA, 
Категория: «В», год изготовления 2011, VIN: 
XTA217230BO140619, модель, № двиг.: 21126, 2649395, Об-
ременений, ограничений нет. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот №1) 
установить на основании отчета № 2015-157 об оценке ры-
ночной стоимости транспортного средства, составленного 
Восточной Межрайонной торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области по состоянию на 30.04.2015 года, в сумме 
170 000 рублей (сто семьдесят тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 8 500 
(восемь тысяч пятьсот рублей). 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на аук-
ционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение (извещение) 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущест-
ва муниципального образования сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района, указанное в 
пункте 1 настоящего постановления в Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района, а также на официальном сай-
те Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по прода-
же муниципального имущества сельского поселения Новин-
ское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сельского 

поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администрации 

сельского поселения Новинское; 
Т.П. Котлова - главный специалист организационно-

правового отдела сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организацион-

но-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 

Администрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Совета де-
путатов сельского поселения Новинское от 28.04.2015 г. № 15/5 

Продавцом муниципального имущества является админи-
страция сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 02.12.2015г. в 10:00 в помещении ад-
министрации сельского поселения Новинское по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1. Лот №1 - Тип ТС: легковой, модель: LADA PRIORA, Ка-

тегория :  «В» ,  год  изготовления  2011, V IN: 
XTA217230BO140619, модель, № двиг.: 21126, 2649395, Об-
ременений, ограничений нет. 

2. Начальная цена муниципального имущества (Лот №1) 
установлена на основании отчета № 2015-157 об оценке ры-
ночной стоимости транспортного средства, составленного 

Восточной Межрайонной торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области по состоянию на 30.04.2015 года, в сумме 
170 000 рублей (сто семьдесят тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 8 500 
(восемь тысяч пятьсот рублей). 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукцио-
на. Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с момента опубликования данного сообщения 
с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 24 ноября 2015г. в 12 
- 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
01 декабря 2015г. в 10 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона               02 декабря 2015г. с 09 час. 
00 мин. до 09 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи заключается не позднее 15-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в тече-
ние 10 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация му-
ниципального образования сельского поселения Новинское, 
л/с 04483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального имуще-
ства и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения Но-

винское договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет: УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/с 
05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1 0 5 5 0 0 7 1 2 0 4 2 0 ,  О КПО  7 8 1 2 7 7 7 6 ,  р / с ч е т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, с предоставлением всех документов, состав которых 
установлен настоящим Извещением. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
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подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент); 

документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации), а так-
же на официальном Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

 
«______» ____________ 2015г. 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на основании 

_____________________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридических 

лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

муниципального имущества: Тип ТС: легковой, модель: LADA 
PRIORA, Категория: «В», год изготовления 2011, VIN: 
XTA217230BO140619, модель, № двиг.: 21126, 2649395. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района 
от «30» октября 2015 г №____, на официальном сайте Россий-
ской Федерации https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем аукциона 
— подписать итоговый протокол незамедлительно после подве-
дения итогов, заключить с администрацией сельского поселе-
ния Новинское договор купли-продажи непозднее 15 - ти дней 
с момента утверждения итогового протокола, оплатить пред-
мет торгов по результатам аукциона в течение 10 - ти кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Почтовый адрес Претендента: 
_____________________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________ 

Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ лист ___) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) ___________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен ____/______ 
 
Принято «___» __________2015г. в _______ час. за № ______ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 

 
д.Новое    ___._________2015 г. 

 
Администрация муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области», в лице Главы сельского поселения Новинское Е.К. 
Рунова, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, 

и гр., __________________________, ______ года рождения, 
пол- __________, место рождения ____________________________, 
паспорт № _____________, выдан __.__._____ г., код подразде-
ления ______, адрес места жительства:______________________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Претендент», 
заключили настоящий договор о задатке (далее именуемый 
«Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 02.12.2015 г. по продаже муни-
ципального имущества — Тип ТС: легковой, модель: LADA 
PRIORA, Категория: «В», год изготовления 2011, VIN: 
XTA217230BO140619, модель, № двиг.: 21126, 2649395, рас-
положенного по адресу: МО, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 
1А. (регистрационный номер предмета торгов - № 1), в даль-
нейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 17 000 
тыс. руб. (семнадцать тысяч 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское, л/с 
05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1 0 5 5 0 0 7 1 2 0 4 2 0 ,  О КПО  7 8 1 2 7 7 7 6 ,  р / с ч е т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств 
Претендента по заключению договора купли-продажи Имуще-
ства, его оплате и в счет причитающихся с Претендента пла-
тежей по данному договору в случае признания Претендента 
победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в размере 
17 000 тыс. руб.  (семнадцать тысяч 00 рублей) на расчетный 
счет, указанный в  п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задатка 
считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток Пре-
тенденту не возвращается и засчитывается в счет исполне-
ния обязательства победителя по уплате итоговой цены реа-
лизованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет Претендента, 
указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания срока 
приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

принятия решения о невозможности допуска Претендента к 
участию в торгах (непризнания Претендента участником торгов); 

объявления торгов несостоявшимися; 
непризнания Претендента победителем торгов; 
неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается ему 

в следующих случаях: 
победы Претендента в торгах и дальнейшего отказа 

(уклонение с его стороны от подписания протокола о резуль-
татах торгов); 

победы Претендента в торгах и дальнейшего незаключе-
ния с Организатором торгов договора купли-продажи Имуще-
ства в течение 15 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
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результатах торгов, а также в случае неперечисления денеж-
ных средств в оплату стоимости Имущества; 

в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момента 

подписания сторонами и действует с момента зачисления 
Претендентом денежных средств на расчетный счет Органи-
затора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора и 
вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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 
«26» ÎÊÒßÁÐß 2015ã.  ¹87 

 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», решением совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 28.04.2015г. № 15/5 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
сельского поселения Новинское на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Провести 02.12.2015 года аукцион по продаже муници-
пального имущества: 

1.1. Лот №1 - нежилое здание, назначение: нежилое, об-
щая площадь 145 кв.м., расположенный на земельном участ-
ке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: культурное развитие, площадь 800 кв.м., 
кадастровый  номер :  50:24:0060402:499, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская обл., Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Новинское, д.Дуброво, 
д.91. Обременений, ограничений нет. 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот №1) 
установить на основании отчета № 2015-355 об оценке ры-
ночной стоимости, составленного Восточной Межрайонной 
торгово-промышленной палаты Московской области по со-
стоянию на 17.09.2015 года, в сумме 1700 000 рублей (один 
миллион семьсот тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 85 000 
(восемьдесят пять тысяч рублей). 

3. Утвердить проект информационного сообщения 
(извещения) о продаже муниципального имущества на аук-
ционе (приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение №3). 
6. Опубликовать информационное сообщение (извещение) 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущест-
ва муниципального образования сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района, указанное в 
пункте 1 настоящего постановления в Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района, а также на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по прода-
же муниципального имущества сельского поселения Новин-
ское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник организа-

ционно-правового отдела сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сельского 

поселения Новинское; 
К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администрации 

сельского поселения Новинское; 
Т.П. Котлова - главный специалист организационно-

правового отдела сельского поселения Новинское; 
Г.А. Сошникова -  специалист 1 категории организацион-

но-правового отдела сельского поселения Новинское. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (èçâåùåíèå) 

î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå 
Администрация сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Совета де-
путатов сельского поселения Новинское от 28.04.2015 г. № 15/5 

Продавцом муниципального имущества является админи-
страция сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 02.12.2015г. в 12:00 в помещении ад-
министрации сельского поселения Новинское по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1. Лот №1 - нежилое здание, назначение: нежилое, общая 

площадь 145 кв.м., расположенный на земельном участке, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: культурное развитие, площадь 800 кв.м., ка-
дастровый  номер :  50 :24 :0060402 :499 ,  адрес 
(местонахождение) объекта: Московская обл., Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д.Дуброво, 
д.91. Обременений, ограничений нет. 

2. Начальная цена муниципального имущества (Лот №1) 
установлена на основании отчета № 2015-355 об оценке ры-
ночной стоимости, составленного Восточной Межрайонной 
торгово-промышленной палаты Московской области по со-
стоянию на 17.09.2015 года, в сумме 1700 000 рублей (один 
миллион семьсот тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 85 000 
(восемьдесят пять тысяч рублей). 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - рубль 
Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

ПРЕТЕНДЕНТ 
_______________________________
_ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения _________ 
 
Расчетный счет для возвращения 
задатка:_______________________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское 142643, Москов-
ская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской облас-
ти (Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_________/_____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
__________/_____________/ 
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цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукцио-
на. Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с момента опубликования данного сообщения 
с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1А. (здание администрации) 

Окончательный срок приема заявок 24 ноября 2015г. в 12 
- 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
01 декабря 2015г. в 12 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 02 декабря 2015г. с 11 час. 00 мин. 
до 11 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи заключается не позднее 15-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. 

Оплата приобретенного имущества производится в тече-
ние 10 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация му-
ниципального образования сельского поселения Новинское, 
л/с 04483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Передача государственного или муниципального имуще-
ства и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения Но-

винское договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет: УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/с 
05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1 0 5 5 0 0 7 1 2 0 4 2 0 ,  О КПО  7 8 1 2 7 7 7 6 ,  р / с ч е т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, с предоставлением всех документов, состав которых 
установлен настоящим Извещением. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
заявка; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 
паспорт (копию и оригинал для сверки); 
опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
заявка; 
заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент); 

документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администрации), а так-
же на официальном Российской Федерации https://torgi.gov.ru. 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
Â Àäìèíèñòðàöèþ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 ÇÀßÂÊÀ 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 

 
«______» ____________ 2015г. 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 
именуемый далее Претендент, действующий на основании 

_____________________________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридических 

лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже муни-

ципального имущества: нежилое здание, назначение: нежилое, 
общая площадь 145 кв.м., расположенный на земельном участ-
ке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: культурное развитие, площадь 800 кв.м., кадаст-
ровый номер: 50:24:0060402:499, адрес (местонахождение) объ-
екта: Московская обл., Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Новинское, д.Дуброво, д.91. 

обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района 
от «30» октября 2015 г №____, на официальном сайте Россий-
ской Федерации https://torgi.gov.ru., 

2. Добросовестно соблюдать установленный порядок 
проведения аукциона; 

3. В случае признания Претендента победителем аукциона 
— подписать итоговый протокол незамедлительно после подве-
дения итогов, заключить с администрацией сельского поселе-
ния Новинское договор купли-продажи непозднее 15 - ти дней 
с момента утверждения итогового протокола, оплатить пред-
мет торгов по результатам аукциона в течение 10 - ти кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

 
Почтовый адрес Претендента: 

_____________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ лист ____) 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) ___________ 
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С правилами проведения аукциона ознакомлен _____/________ 
 
Принято «___» __________2015г. в _______ час. за № ______ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹___ 

 
д.Новое  ___._________2015 г. 

 
Администрация муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области», в лице Главы сельского поселения Новинское Е.К. 
Рунова, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, 

и гр., _____________________, _____ года рождения, пол- 
_______, место рождения ___________________________________, 
паспорт № _____________, выдан __.__._____ г., код подразде-
ления _______, адрес места жительства:_____________________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Претендент», 
заключили настоящий договор о задатке (далее именуемый 
«Договор») о нижеследующем: 

1. Для участия в аукционе 02.12.2015 г. по продаже муни-
ципального имущества — нежилое здание, назначение: нежи-
лое, общая площадь 145 кв.м., расположенный на земельном 
участке, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: культурное развитие, площадь 800 
кв.м., кадастровый номер: 50:24:0060402:499, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская обл., Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д.Дуброво, 
д.91. (регистрационный номер предмета торгов - № 1), в 
дальнейшем именуемое «Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 170 000 
тыс. руб. (сто семьдесят тысяч 00 рублей) на расчетный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское, л/с 
05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1 0 5 5 0 0 7 1 2 0 4 2 0 ,  О КПО  7 8 1 2 7 7 7 6 ,  р / с ч е т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств 
Претендента по заключению договора купли-продажи Имуще-
ства, его оплате и в счет причитающихся с Претендента пла-
тежей по данному договору в случае признания Претендента 
победителем торгов. 

2. Претендент обязуется перечислить задаток в размере 
170 000 тыс. руб. (сто семьдесят тысяч 00 рублей) на расчет-
ный счет, указанный в п. 1 настоящего договора. 

2.1. Обязанность Претендента по перечислению задатка 
считается исполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 1 Договора. 

3. В случае победы Претендента на торгах, задаток Пре-
тенденту не возвращается и засчитывается в счет исполне-
ния обязательства победителя по уплате итоговой цены реа-
лизованного на торгах Имущества. 

4. Организатор торгов обязуется возвратить Претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет Претендента, 
указанный в Договоре: 

4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 
(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания срока 
приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 

4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 

принятия решения о невозможности допуска Претендента к 
участию в торгах (непризнания Претендента участником торгов); 

объявления торгов несостоявшимися; 
непризнания Претендента победителем торгов; 
неявки Претендента для участия в торгах. 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается ему 

в следующих случаях: 
победы Претендента в торгах и дальнейшего отказа 

(уклонение с его стороны от подписания протокола о резуль-
татах торгов); 

победы Претендента в торгах и дальнейшего незаключе-
ния с Организатором торгов договора купли-продажи Имуще-
ства в течение 15 (пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов, а также в случае неперечисления денеж-
ных средств в оплату стоимости Имущества; 

в случае, указанном в п. 3 Договора. 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, ре-

шаются в соответствии с действующим законодательством. 
8. Настоящий договор считается заключенным с момента 

подписания сторонами и действует с момента зачисления 
Претендентом денежных средств на расчетный счет Органи-
затора торгов, указанный в п. 1 настоящего Договора и 
вплоть до выполнения сторонами своих обязательств. 

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, 
по одному экземпляру каждой из сторон. 

Àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí: 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß  ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò  26.10.2015  ¹  228 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2030ã.» 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010г. 

№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Вынести проект схемы теплоснабжения муниципально-
го образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 
на публичные слушания. 

2. Назначить публичные слушания по проекту схемы теп-
лоснабжения муниципального образования городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти на период до 2030г. на 10 часов 00 минут 12 ноября 2015 
года. Место проведения публичных слушаний: Московская 
область, г. Дрезна, ул. Революции, д.11, каб. №10 (здание 
администрации городского поселения Дрезна). 

3. С проектом схемы теплоснабжения муниципального 
образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 
можно ознакомиться на сайте администрации городского 
поселения Дрезна www.drezna-adm.ru. 

4. Назначить заместителя главы администрации города 
Дрезна Чуканова В.Н.  ответственным за проведение публич-
ных слушаний  по проекту схемы теплоснабжения муниципаль-

ПРЕТЕНДЕНТ 
 ____________________________ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения _________ 
 
Расчетный счет для 
возвращения 
задатка:_______________ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муници-
пального образования сель-
ского поселения Новинское 
142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсо-
мольская, д. 1А. 
 
УФК по Московской облас-
ти (Администрация муници-
пального образования сель-
ского поселения Новинское, 
л/с 05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 
40302810600003001263 в 
отделении 1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
____________/____________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
____________/________________/ 
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ного образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и официальном сайте администрации 
городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà  Å.Â. Êðóòîâà 
 

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 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

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 обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения 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 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. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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-
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. Ñòàòüþ 10.1. «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîëíèòü: 

 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 
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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 осуществле-

нием их полномочий на постоянной основе 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. 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, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом, иными нормативными 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 Со-

вета депутатов сельского поселения в рамках своих полномочий; 
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; 

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. 
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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 ïî-
ñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

1. К полномочиям администрации сельского поселения 
относятся: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного 
самоуправления сельского поселения по реализации вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения, 
решениями Совета депутатов сельского поселения, постанов-
лениями 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 обеспечения 
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. 
 

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 Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 26.08.2015г. №17/7 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» зарегистрировано. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 

ÓÑÒÀÂ 
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
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 Верейское, от имени граждан, прожи-
вающих на территории сельского поселения, Совет депутатов 
сельского поселения принимает Устав сельского поселения. 

 
ÃËÀÂÀ I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

Ñòàòüÿ 1. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå 
1. Местное самоуправление как форма осуществления 

народом своей власти составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в сельском поселении - призна-
ваемое и гарантируемое Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области, само-
стоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1. Граждане, проживающие на территории сельского по-

селения, образуют местное сообщество и осуществляют ме-
стное самоуправление в сельском поселении посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через 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 
Правовую основу местного самоуправления в сельском 

поселении составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция Российской Федерации, Феде-
ральные Конституционные законы, Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, изда-
ваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты 
Московской области, Устав сельского поселения, решения, 
принятые на местных референдумах, иные муниципальные 
правовые акты сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 5. Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Устав сельского поселения - нормативный правовой акт 
сельского поселения, устанавливающий территориальные, орга-
низационные, правовые, экономические и финансовые основы 
местного самоуправления в сельском поселении, а также гаран-
тии их осуществления на территории сельского поселения. 

2. Иные нормативные правовые акты, принимаемые орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления, не должны противоречить положени-
ям Устава сельского поселения. Устав  сельского поселения 
имеет прямое действие на территории сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 6. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâàíèÿ 
1. Сельское поселение в соответствии с законодательством 

и геральдическими правилами имеет собственные официальные 
символы — герб, флаг, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Описание, утверждение и порядок использования офи-
циальных символов устанавливается решением Совета депу-
татов сельского поселения. 

3. Официальные символы сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
ÃËÀÂÀ II. ÑÒÀÒÓÑ È ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 7. Ñòàòóñ, íàèìåíîâàíèå è ãðàíèöû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Статус муниципального образования сельское поселение. 
2. Наименование муниципального образования: сельское 

поселение Верейское. 
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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 состав сельского поселения входят 17 населенных 
пунктов с прилегающей территорией: 

пос. Барская Гора; 
д. Будьково; 
пос. Верея; 
д. Войново-Гора; 
пос. Дорогали Вторые; 
д. Дровосеки; 
д. Кабановская Гора; 
пос. Малиновские Луга; 
пос. Озерецкий; 
пос. Орловка; 
пос. 1 Мая; 
пос. Приозерье; 
пос. Прокудино; 
пос. Снопок Новый; 
пос. Снопок Старый; 
пос. Тополиный; 
пос. Щучье Озеро. 
5. Статус сельского поселения Верейское определяется 

законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти и Уставом сельского поселения. 

6. Население сельского  поселения Верейское составляют 
граждане, проживающие на территории сельского поселения 
и иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории сельского поселения, обладаю-
щие при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. 

 
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 федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума . 

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. 

4. Изменение границ сельского поселения осуществляет-
ся с согласия населения сельского поселения, выраженного 
путем голосования в порядке, предусмотренном статьей 19 
Устава сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 9. Ïðåîáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Преобразованием сельского поселения является объе-
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. Объединение сельского поселения с иными (иным) 
поселениями, не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с согласия насе-
ления сельского поселения, выраженного путем голосова-
ния в порядке, установленном статьей 19 Устава сельского 
поселения. 

ÃËÀÂÀ III. ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ 

Ñòàòüÿ 10. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (â ðåäàêöèè 
Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

îò 10.07.2015 ã. ¹  33/9) 
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 поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

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

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

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей 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 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 работе 
с детьми и молодежью в поселении; 

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

 
Ñòàòüÿ 10. 1. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèé 

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 
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комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания; 

 10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 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 им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, за исключением межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений. 

 3.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского посе-
ления в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района о передаче 
органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муни-
ципального района органам местного самоуправления сель-
ского поселения осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджет сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 4. Соглашения о передаче органами местного само-
управления сельского поселения части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå îò 10.07.2015 ã. ¹  33/9) 

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 правовых 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) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) 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; 

 6) 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; 

 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, о развитии  общест-
венной инфраструктуры и иной официальной 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 в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, уставом муниципального образования . 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять полномочия, предусмотренные дейст-
вующим законодательством РФ, Московской области, Уста-
вом сельского поселения. 

 3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе в соответствии с уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для поселения работ  в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотренных 
пунктами  4 и 9 части 1 статьи 10 настоящего Устава. 

 К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессиональ-
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. 

 
Ñòàòüÿ 11.1.Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе организовывать и осуществлять муниципальный кон-
троль по вопросам, предусмотренным Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря  2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
Ñòàòüÿ 11.2. Íàäåëåíèå è îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
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 пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления сельско-
го поселения, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов. 

 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. 

 3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
при осуществлении отдельных государственных полномочий 
вправе издавать в пределах своих полномочий обязательные 
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для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять 
контроль за их исполнением. 

 4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
в праве отказаться от исполнения отдельных государствен-
ных полномочий 

 Основаниями 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 Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации». 

 5. Органы местного самоуправления сельского поселения 
несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных сельскому по-
селению на эти цели материальных и финансовых средств. 

 6. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения (за исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами. 

 7. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе устанавливать за счет средств бюджета сельского 
поселения (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право. 

 8. Органы местного самоуправления участвуют в осуще-
ствлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии настоящей статьей, в случае принятия Советом 
депутатов сельского поселения решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 11.3. Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì 

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïîëíîìî÷èé 

1. Органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления сель-
ского поселения отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06. 10. 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» предоставлять уполно-
моченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий. 

 3. В случае выявления нарушений требований законов по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения 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. 

 
ÃËÀÂÀ IV. ÔÎÐÌÛ ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß Â ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈßÂ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 Ñòàòüÿ 12. Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â îñóùåñòâëåíèè 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 1. Формами непосредственного осуществления населе-

нием сельского поселения местного самоуправления и уча-
стия населения сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления являются: 

1)  местный референдум; муниципальные выборы; 

 2) голосование по отзыву депутата Совета депутатов 
сельского поселения, Главы сельского поселения; 

 3) голосование по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения; 

 4) территориальное общественное самоуправление; 
 5) собрание, конференция граждан; 
 6) правотворческая инициатива граждан; 
 7) публичные слушания; 
 8) опрос граждан; 
 9) обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
 Граждане вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах, не противоречащих дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

 2. Непосредственное осуществление населением сельского 
поселения местного самоуправления и участие населения сель-
ского поселения в осуществлении 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 и участия в 
осуществлении местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 

1. В целях решения непосредственно населением вопро-
сов местного значения сельского поселения проводится ме-
стный референдум. 

 2. Местный референдум проводится на всей территории 
сельского поселения. 

 3. Решение о назначении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения: 

 1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Фе-
дерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

 2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

 3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения 
и Главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно. 

 4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
 1) о досрочном прекращении или продлении срока пол-

номочий органов местного самоуправления, о приостановле-
нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове-
дении досрочных выборов в органы местного самоуправле-
ния либо об отсрочке указанных выборов; 

 2) о персональном составе органов местного самоуправления; 
 3) об избрании депутатов Совета депутатов сельского посе-

ления и должностных лиц органов местного самоуправления, об 
утверждении, о назначении на должность и об освобождении от 
должности должностных лиц, а также о даче согласия на их на-
значение на должность и освобождение от должности; 

 4) о принятии или об изменении бюджета сельского по-
селения, 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, выноси-
мых на местный референдум, кроме указанных в настоящем 
пункте, не допускается. 

 5. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных общест-
венных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоя-
щей статьи, является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавливается законом 
Московской области и составляет 5 процентов от числа уча-
стников референдума, зарегистрированных на территории 
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, указанных в пункте 2 части 3 настоя-
щей статьи,  оформляется в порядке, установленном 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» и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совме-
стно Советом депутатов сельского поселения и Главой сель-
ского поселения оформляется правовыми актами Совета депу-
татов сельского поселения  и Главы сельского поселения. 

6. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления 
в Совет депутатов сельского поселения документов, на осно-
вании которых назначается местный референдум. 

 В случае,  если  референдум  не  назначен Советом  де-
путатов сельского поселения в  установленные сроки,  рефе-
рендум  назначается судом  на  основании обращения граж-
дан,  избирательных  объединений,  Главы  сельского посе-
ления,  органов государственной власти Московской области, 
избирательной комиссии Московской области или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум  организуется 
избирательной  комиссией сельского поселения, а  обеспе-
чение  его проведения     осуществляется исполнительным 
органом   государственной  власти  Московской  области, 
уполномоченным  Правительством Московской области или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума. 

 7. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах сельского поселения. Граждане Рос-
сийской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

 8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 9. Референдум с такой же по смыслу формулировкой 
вопроса 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. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения сельского поселения, требу-
ется принятие муниципального правового акта, орган местно-
го самоуправления, должностное лицо местного самоуправ-
ления сельского поселения, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) муниципального правового акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

 12. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение может 
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления сельского поселения, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом  органами государ-
ственной власти. 

 13. Гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведение местного 
референдума устанавливаются Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 14. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 

1. Муниципальные выборы в сельском поселении проводятся 
в целях избрания депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главы сельского поселения на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 2. Муниципальные выборы назначаются Советом депута-
тов сельского поселения в сроки, предусмотренные Уставом 
сельского поселения. В случаях, установленных Федераль-
ным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией сельского поселения или судом. Выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения проводятся 
по мажоритарной системе относительного большинства. Вы-
боры депутатов Совета депутатов сельского поселения про-
водятся по многомандатным избирательным округам. Выбо-
ры Главы сельского поселения  проводятся по единому изби-
рательному округу. 

 3. Решение о назначении выборов в орган местного са-
моуправления 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 его принятия. При назначении досрочных 
выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть. 

4. Единым днем голосования на выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указан-
ных органов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва - день голосования на 
этих выборах. 

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, установление 
итогов и подведения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 15. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ, 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

сельского поселения, Главы сельского поселения проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области для прове-
дения местного референдума. 

 2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского 
поселения, Главы сельского поселения осуществляется ини-
циативной группой, образуемой и действующей в порядке, 
установленном федеральным законом и законом Московской 
области для проведения местного референдума. 

 3. Для назначения голосования по отзыву депутата Сове-
та депутатов сельского поселения, Главы сельского поселе-
ния инициативной группой должны быть собраны и представ-
лены подписи граждан, имеющих право на участие в голосо-
вании по отзыву в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и законом Московской области 
для проведения местного референдума. Количество указан-
ных подписей должно составлять 5 процентов от числа изби-
рателей сельского поселения (избирательного округа) в соот-
ветствии с федеральным законом. 

 4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 
сельского поселения, Главы сельского поселения являются 
конкретные противоправные действия (бездействие) в случае 
их подтверждения в судебном порядке. 

 5. 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 
сельского поселения. 

6. 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 ре-
шением суда систематическое неисполнение им своих полно-
мочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления; 

 3) если им был нарушен срок издания муниципального 
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правового акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения. 

 7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов сельского поселения, Главы сельского по-
селения принимается Советом депутатов сельского поселе-
ния. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по 
его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем засе-
дании Совета депутатов сельского поселения, представлять 
депутатам Совета депутатов сельского поселения письмен-
ные возражения, а также в устном выступлении давать объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для отзыва. О заседании Совета депутатов сельского 
поселения указанное лицо извещается не позднее, чем за 
три дня до его проведения. 

 8. 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. 

 9. Одновременно с опубликованием решения Совета де-
путатов сельского поселения о назначении голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения, Гла-
вы сельского поселения должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица. 

 10. Депутат Совета депутатов сельского поселения, Глава 
сельского поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в сельском поселении (избирательном округе). 

 11. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов сельского поселения, Главы сельского поселения и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию. 

 12. Отзыв депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главы сельского поселения не освобождает указанных 
лиц от иной ответственности за допущенные нарушения зако-
нов и иных нормативных правовых актов органов государст-
венной власти и местного самоуправления, установленной в 
порядке, предусмотренном действующим  законодательством 
Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 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. 

 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 указанные 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 мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: 

 1)   - подъезд многоквартирного жилого дома; 

 2)      - многоквартирный жилой дом; 
 3)      - группа жилых домов; 
 4)      - жилой микрорайон; деревня 
 5)      - иные территории проживания граждан. 
 4. Органы территориального общественного самоуправ-

ления избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории. 

 5. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава террито-
риального 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. 

 7. Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления 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. 

 8. К исключительным полномочиям собрания, конферен-
ции граждан, осуществляющих территориальное обществен-
ное самоуправление, относятся: 

 1) установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления; 

 2) принятие устава территориального общественного 
самоуправления, 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 об 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 

содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовле-
творение социально-бытовых потребностей граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного 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 само-
управления устанавливаются: 

 1) территория, на которой оно осуществляется; 
 2) цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправления; 
 3) порядок формирования, прекращения полномочий, 

права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления; 

 4) порядок принятия решений; 
 5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами; 

 6) порядок прекращения осуществления территориально-
го общественного самоуправления. 

 11. Дополнительные требования к уставу территориаль-
ного общественного самоуправления органами местного са-
моуправления устанавливаться не могут. 

 12. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из бюджета сельского поселе-
ния определяются решениями Совета депутатов сельского 
поселения. 
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Ñòàòüÿ 18. Ñîáðàíèå, êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí 
 1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории сельского 
поселения могут 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 граждан. 

 4.Порядок назначения и проведения собрания, конферен-
ции граждан, а также полномочия собрания граждан опреде-
ляются положением о собраниях, конференциях граждан, 
утверждаемым Советом депутатов сельского поселения, ус-
тавом территориального общественного самоуправления. 

 5. Итоги проведения собрания, конференции граждан 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 19. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 

1. Правотворческая инициатива граждан — это право гра-
ждан, проживающих на территории сельского поселения вно-
сить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 2. В случае отсутствия нормативного правового акта Сове-
та депутатов сельского поселения, регулирующего порядок 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотре-
нию и рассмотрение проекта муниципального  правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.  С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан сельского поселения, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

 4. Минимальная численность инициативной группы уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депутатов 
сельского поселения и не может превышать 3 процента от 
числа жителей сельского поселения, обладающих избира-
тельным правом. 

 5. 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. 

 6. В случае, если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, относится к компетенции 
коллегиального органа местного самоуправления, указанный 
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа. Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении проекта. 

 7. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 20. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей сельского 
поселения Советом депутатов сельского поселения, Главой 
сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения или Главы 
сельского поселения. 

 Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета депутатов сельского поселения, назначают-
ся Советом депутатов сельского поселения, а по инициативе 
Главы сельского поселения — 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 Устав сельского поселения, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых 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 выполнении; 
 3) утратил силу - Решение Совета депутатов сельского 

поселения Верейское от 27.02.2015 г. №  6/2; 
 4) вопросы о преобразовании сельского поселения. 
 4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется Уставом сельского поселения и (или) нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей сельского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей сельского поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 

 5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию). 

 
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 и должностными 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 проводится по инициативе: 
 1) Совета депутатов сельского поселения или Главы 

сельского поселения - по вопросам местного значения; 
 2) органов государственной власти Московской области 

— для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель сельского поселения для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

 4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Совета депута-
тов сельского поселения. 

 5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов сельского поселения. В нормативном пра-
вовом акте Совета депутатов сельского поселения о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются: 

 1) дата и сроки проведения опроса; 
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) для проведения опроса; 
 3) методика проведения опроса; 
 4) форма опросного листа; 
 5) минимальная численность жителей сельского поселе-

ния, 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 его по инициативе органов государственной вла-
сти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 22. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-

ные обращения в органы местного самоуправления сельского 
поселения. 

 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

 3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправления 
сельского поселения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
ÃËÀÂÀ V. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒ-

ÍÛÅ ËÈÖÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 Ñòàòüÿ 23. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 
 - Представительный орган сельского поселения -  Совет 
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депутатов сельского поселения; 
 - Глава сельского поселения - Глава сельского поселения; 
 - исполнительно-распорядительный орган сельского по-

селения - администрация 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 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации». 

 5. Финансирование расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления сельского поселения осуществляется ис-
ключительно за счет собственных доходов бюджета сельского 
поселения Верейское (в редакции Решения Совета депутатов 
сельского поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9). 

 
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 деся-
ти депутатов. 

 4. Совет депутатов сельского поселения может обладать 
правами юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации. 

 5. Совет депутатов сельского поселения может осуществ-
лять свои полномочия после избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов. 

 6.  Расходы на обеспечение деятельности Совета депута-
тов сельского поселения предусматриваются в бюджете 
сельского поселения отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 7 Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
право от лица всего населения поселения принимать реше-
ния по вопросам своего ведения. 

 8. В исключительной компетенции Совета депутатов 
сельского поселения находятся: 

 1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений; 

 2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
 3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии законодательством Российской Феде-
рации 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 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения; 

 9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния сельского поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы сельского посе-
ления в отставку. 

 9. В компетенции Совета депутатов сельского поселения 
находятся: 

 1)  право законодательной инициативы в Московской 
областной Думе в соответствии с законодательством Мос-
ковской области; 

 2) утратил силу - Решение Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9; 

 3) принятие решения о назначении местного референдума; 
 4) назначение муниципальных выборов; 
 5) назначение голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов сельского поселения, Главы сельского поселения; 
 7) назначение голосования по вопросам изменения границ 

сельского поселения, преобразования сельского поселения; 
 8) назначение в соответствии с Уставом сельского поселения 

публичных слушаний, проводимых по инициативе населения сель-
ского поселения или Совета депутатов сельского поселения; 

 9) назначение и определение порядка проведения собра-
ний и конференций граждан; 

10) утверждение структуры администрации сельского по-
селения по представлению Главы сельского поселения; 

11) установление порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления; 

12) учреждение наград, премий и почетных званий сель-
ского поселения, установление условий и порядка их при-
своений и награждения. 

10. Нормативные правовые акты Совета депутатов сель-
ского поселения, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств бюджета сельского поселения, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета депутатов сельского посе-
ления только по инициативе Главы сельского поселения или 
при наличии заключения Главы сельского поселения. 

11. Совет депутатов сельского поселения  заслушивает 
ежегодные отчеты Главы сельского поселения, Главы мест-
ной администрации о результатах   деятельности, деятельно-
сти местной администрации и иных подведомственных Главе 
сельского поселения органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 25. Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 1. Основной формой деятельности Совета депутатов 
сельского поселения являются заседания, которые созывают-
ся председателем Совета депутатов сельского поселения или 
по предложению не менее одной трети от числа избранных 
депутатов Совета депутатов сельского поселения, или по 
предложению постоянной комиссии Совета депутатов сель-
ского поселения или по предложению Главы сельского посе-
ления не реже 1 раза в три месяца. 

 2. Заседание Совета депутатов сельского поселения не 
может считаться правомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов  числа избранных депутатов .  3. По-
рядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов 
сельского поселения, продолжительность данных заседаний 
и иные положения, касающиеся организации работы Совета 
депутатов сельского поселения, устанавливаются регламен-
том Совета депутатов сельского поселения. Регламент при-
нимается Советом депутатов сельского поселения, если за 
него проголосовало более половины от установленной чис-
ленности депутатов, и подписывается председателем Совета 
депутатов сельского поселения. Регламент принимается на 
срок полномочий Совета депутатов сельского поселения. 

4. Вновь избранный Совет депутатов сельского поселения 
собирается на первое заседание на 10 день со дня избрания 
Совета депутатов сельского поселения в правомочном составе. 

 5. 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. 

 
Ñòàòüÿ 26. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1.Полномочия Совета депутатов сельского поселения мо-

гут быть прекращены досрочно: 
 1) в случае принятия советом депутатов сельского посе-

ления решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается в порядке, определенном Уставом 
сельского поселения; 

 2) в случае вступления в силу решения соответственно 
верховного суда республики, края, области, города феде-
рального значения, автономной области, автономного округа 
о неправомочности данного состава депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий; 



 

 

52 
30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 3) в случае преобразования сельского поселения, осуще-
ствляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Феде-
рального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в случае упразднения сельского поселения; 

 4) в случае утраты поселением статуса сельского поселе-
ния в связи с его объединением с городским округом; 

 5) в случае увеличения численности избирателей сель-
ского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ сельского поселения или объе-
динения 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 
депутатов сельского поселения, влекущего за собой неправо-
мочность Совета депутатов сельского поселения, досрочные 
выборы должны быть проведены не позднее, чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

Решение о назначении досрочных выборов в Совет депута-
тов сельского поселения должно быть принято в сроки, уста-
новленные частью 3 статьи 14 Устава сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 27. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Депутат Совета депутатов сельского поселения избира-

ется гражданами, проживающими на территории сельского 
поселения и обладающими в соответствии с федеральным 
законом избирательным правом. 

 2. Статус депутата Совета депутатов сельского поселения 
определяется федеральными законами,  законами Москов-
ской области, Уставом сельского поселения. 

 3. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Совета депутатов сельского 
поселения нового созыва. 

 4. Гарантии прав депутатов Совета депутатов сельского 
поселения при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимае-
мого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанав-
ливаются федеральными законами. 

 5. Депутат Совета депутатов сельского поселения осуществ-
ляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 

 Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющему свои полномочия на непостоянной основе, воз-
мещаются расходы, связанные с осуществлением депутат-
ских обязанностей. 

 6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
 2) состоять членом управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией; 

 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не могут финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации; 

 4) 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. 

 5) На постоянной основе могут работать не более 10% 
депутатов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

 6) Депутат Совета депутатов сельского поселения, осуще-
ствляющий полномочия на постоянной основе, не может участ-
вовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому или уголов-
ному делу, либо делу об административном правонарушении. 

 6.1. Депутат, член выборного органа местного само-
управления должен соблюдать ограничения и запреты, и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

 7. 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 посто-

янное место жительства; 
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, 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) призыва на военную службу или направления на заме-

няемую и альтернативную гражданскую службу. 
10) полномочия депутата Совета депутатов сельского по-

селения, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, установленных Федеральным законом от 06.10. 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 

 8. Решение Совета депутатов сельского поселения о дос-
рочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
сельского поселения принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления оснований для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета депутатов сельского поселения — не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого оснований. 

 
Ñòàòüÿ 27.1. Ôðàêöèè Ñîâåòà 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 статьи 
35.1.Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. №131-ФЗ. Фракция включает в себя всех депу-
татов (депутата), избранных (избранного) в составе соответ-
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, и депутаты (депутат), избран-
ные (избранный) в составе списка кандидатов политической 
партии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

 2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации и (или) регламентом 
либо иным актом Совета депутатов сельского поселения. 

 3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией дея-
тельность ее фракции в Совете депутатов сельского поселе-
ния, а также членство депутатов в этой фракции прекращает-
ся со дня внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц соответствующей записи. 

 4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
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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 
статьи 35.1.Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ . Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка 
кандидатов которой он был избран. 

 5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фракцию, 
или депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 статьи 35.1.Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит. 

 6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 3 статьи 
35.1.Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в представительном органе 
сельского поселения, входит в данную фракцию и не вправе 
выйти из нее. 

 7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 
4 - 6 статьи 35.1.Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», влечет за собой прекраще-
ние депутатских полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 28. Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Глава сельского поселения является высшим должност-
ным лицом сельского поселения. 

 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 действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и 
Уставом сельского поселения. 

 3. Глава сельского поселения возглавляет администра-
цию сельского поселения. 

 4. Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы сельского поселения. 

 5. К полномочиям Главы сельского поселения относятся 
(в редакции Решения Совета депутатов сельского поселения 
Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9): 

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) 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; 

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 местного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством; 

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

11) координация деятельности муниципальных учреждений; 
 6. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий: 
 1)представляет сельское поселение в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени сель-
ского поселения; 

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов сельского поселения; 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов сельского поселения; 
 5) обеспечение осуществления органами местного само-

управления сельского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами московской области. 

6) Утверждение порядка формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа. 

 6.1. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. 

 7. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов сельского поселения. 

7.1. Глава сельского поселения  представляет Совету де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
а в случае, если Глава сельского поселения  возглавляет ме-
стную администрацию, о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов сельского поселения. 

 8. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

 1) смерти; 
 2) отставки по собственному желанию; 
 2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

 3)отрешения от должности в соответствии со ст.74 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 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 посто-
янное место жительства; 

 8) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, 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; 

 9) отзыва избирателями, 
 10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы сельского поселения; 

 11) преобразования сельского поселения, осуществляе-
мого в соответствии с частью 3статьи 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения сельского поселения; 

 12) утраты поселением статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом; 

 13) увеличения численности избирателей сельского посе-
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ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследст-
вие изменения границ сельского поселения. 

14) допущение главой сельского поселения, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой,  национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов. 

 9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. До избрания 
Главы сельского поселения полномочия временно исполняет 
заместитель Главы администрации сельского поселения. 

 10. 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, предос-
тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 4) пенсионное обеспечение за выслугу лет, а также пенси-
онное обеспечение членов его семьи в случае его смерти, на-
ступившей в связи с исполнением им должностных полномочий. 

5) утратил силу - Решение Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9 

 11. Гарантии, установленные пунктом 10 настоящей ста-
тьи, обеспечиваются за счет средств местного бюджета. 

 
 Ñòàòüÿ 29. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Местная  администрация (исполнительно-
распорядительный орган сельского поселения) наделяется 
уставом сельского поселения полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. 

 Местной администрацией руководит Глава местной ад-
министрации на принципах единоначалия 

 2. Администрация сельского поселения является юриди-
ческим лицом и осуществляет исполнительно-
распорядительные функции. 

 3. Администрация сельского поселения имеет круглую пе-
чать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

 4. Администрация сельского поселения подотчетна Сове-
ту депутатов сельского поселения по вопросам его компетен-
ции и государственным органам по вопросам, связанным с 
полномочиями этих органов. 

 5.  Глава администрации сельского поселения должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года  №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 

 6. Структура местной администрации утверждается Сове-
том депутатов сельского поселения по представлению Главы 
местной администрации. 

 7. В структуру администрации сельского поселения могут 
входить отраслевые (функциональные) органы администра-
ции сельского поселения. 

 8. Функции и полномочия отраслевых (функциональных) 
органов администрации сельского поселения, а также орга-
низация и порядок их деятельности, определяются положе-
ниями об органах администрации сельского поселения, ут-
верждаемыми Главой сельского поселения.             9. Работ-
ники администрации сельского поселения, замещающие в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным Гла-
вой сельского поселения, должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 30. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относятся (в редакции Решения Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9): 

1) обеспечение исполнения решений органов местного 
самоуправления сельского поселения по реализации вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами, 
законами Московской области, Уставом сельского поселения, 
решениями Совета депутатов сельского поселения, постанов-
лениями и распоряжениями Главы сельского поселения; 

 2) подготовка проектов решений, постановлений и распо-
ряжений Главы сельского 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 ис-
полнения 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 обеспечения 
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 
поселения; 

9) формирование архивных фондов сельского поселения; 
2.Администрация сельского поселения вправе осуществ-

лять следующие полномочия: 
1)   осуществлять муниципальный контроль на территории 

сельского поселения. 
2)  разрабатывать и принимать административные регла-

менты проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля; 

3) организовывать проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 

 
Ñòàòüÿ 30.1. Êîíòðîëüíûé - ñ÷åòíûé îðãàí 

1. Контрольно-счетный орган сельского поселения обра-
зуется Советом депутатов сельского поселения 

 2. 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 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 В случае и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа сельского поселения осуществ-
ляется также законами Московской области. 

 3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным 
органом сельского поселения, подлежат опубликованию 
(обнародованию). 

 4. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны 
представлять в контрольный орган сельского поселения по 
его требованию необходимую информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции. 

 
Ñòàòüÿ 31. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 1. Избирательная комиссия сельского поселения являет-
ся муниципальным органом, который не входит в структуру 
органов местного самоуправления сельского поселения. 

 2. Избирательная комиссия сельского поселения организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, подготовку и 
проведение местного референдума, голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов сельского поселения, Главы сельского 
поселения, голосования по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения. 

 3.  Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятель-
ность коммерческого, а также благотворительного характера. 
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 4. Избирательная комиссия имеет круглую печать, штам-
пы, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

 5. Избирательная комиссия сельского поселения форми-
руется в количестве восьми членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. 

 6. Срок полномочий избирательной комиссии сельского 
поселения составляет пять лет. Если срок полномочий изби-
рательной комиссии сельского поселения истекает в период 
избирательной компании, после назначения референдума и 
до окончания компании референдума, в которых участвует 
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной компании, компании референдума. 
Данное положение не применяется при проведении повтор-
ных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения. 

 7. Избирательная комиссия  формируется Советом депу-
татов сельского поселения в порядке, установленном  Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами и законами Московской области. 

 8. Формирование избирательной комиссии сельского 
поселения осуществляется Советом депутатов сельского по-
селения на основе предложений политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Московской областной 
Думе, общественных объединений, предложений избиратель-
ных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Совета депута-
тов сельского поселения, предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии сельского поселения 
предыдущего состава, избирательной комиссии Московской 
области, избирательной комиссии Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

 9. Председатель избирательной комиссии сельского по-
селения избирается тайным голосованием на ее первом за-
седании из числа членов комиссии с правом решающего го-
лоса на основе предложения избирательной комиссии. 

10 . Избирательная комиссия сельского поселения: 
 1) осуществляет на территории сельского поселения кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права граждан 
на участие в референдуме; 

 2) обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием муниципальных выборов, местных референдумов, изда-
нием необходимой печатной продукции; 

 3) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению  при проведении муниципальных выбо-
ров, местного референдума соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади меж-
ду зарегистрированными кандидатами, избирательными объ-
единениями для проведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению референдума и иными 
группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума; 

 4) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по обеспечению при проведении муниципальных выборов, 
местного референдума соблюдения единого порядка опубли-
кования итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов; 

 5) осуществляет на территории сельского поселения ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местных референдумов, распреде-
ляет выделенные из бюджета сельского поселения средства 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств; 

 6) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов,  местного референдума; 

 7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь участковым избирательным комиссиям; 

 8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) участковых избирательных комиссий и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения; 

 9) осуществляет полномочия, предусмотренные  Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Уставом Московской 
области и законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 32. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 

 1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность 
по осуществлению полномочий местного самоуправления. 

 2. Муниципальными служащими являются лица, работаю-
щие на постоянной основе на должностях в органах местного 
самоуправления. 

 3. Статус муниципальных служащих, требования к долж-
ностям, условия работы и оплаты труда, социальные гаран-
тии и другие вопросы прохождения муниципальной службы 
регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области, сельского поселения. 

4. утратил силу - Решение Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9. 

 
 ÃËÀÂÀ VI. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÊÒÛ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 33. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
 1) Устав сельского поселения; 
 2)  правовые акты, принятые на местном референдуме; 
 3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

сельского поселения; 
 4) правовые акты Главы сельского поселения. 
 2. Устав сельского поселения и, оформленные в виде 

правовых 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. 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 и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, закона-
ми московской области, Уставом сельского поселения. 

 Решения Совета депутатов сельского поселения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории сельского поселения, принимаются большинством го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депу-
татов сельского поселения, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. 

 4. 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. 

 5. Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий издает постановления по вопросам местного значения,  а 
также распоряжения по вопросам организации работы адми-
нистрации сельского поселения. 

 Глава сельского поселения издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом сельского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами. 

 Постановления и распоряжения Главы сельского поселе-
ния вступают в силу с момента их подписания, если иное не 
установлено постановлением и распоряжением. 

 6. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а так-
же Уставу, иным нормативным правовым актам Московской 
области, Уставу сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 34. Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселения, 
Главой сельского поселения, органами  территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами 
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граждан, проживающих на территории  сельского поселения. 
 2.Нормативные правовые акты Совета депутатов сельско-

го поселения, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета сельского поселения, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения 
только по инициативе Главы сельского поселения  или при 
наличии заключения Главы сельского поселения . 

 3.Городская прокуратура, при установлении в ходе осу-
ществления своих полномочий необходимости совершенство-
вания действующих нормативно-правовых актов, принятых на 
территории сельского поселения, вправе вносить в Совет 
депутатов сельского поселения предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене действующих правовых актов или о 
принятии иных нормативно-правовых актов. 

 4. 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. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты, в т.ч. 
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, подлежат включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 34. 1. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ïðîêóðîðà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðîðû 
 1 Прокурор Орехово-Зуевской городской прокуратуры 

вправе вносить предложения в органы местного самоуправ-
ления о принятии муниципальных правовых актов. 

 2. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы прокурора, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом органа местного само-
управления сельского поселения Верейское, к компетенции 
которого относится принятие соответствующего акта, в течение 
30 дней со дня его внесения. (в редакции Решения Совета депу-
татов сельского поселения Верейское от 10.07.2015 г. №  33/9) 

 3. Прокурор имеет право принимать участие в рассмот-
рении проекта муниципального правового акта. 

 4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
прокурора,  должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения прокурора Орехово-Зуевской город-
ской прокуратуры. 

 
Ñòàòüÿ 35. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ 

ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Совет депутатов сельского поселения принимает ре-

шения в порядке, установленном регламентом Совета депу-
татов сельского поселения. 

 2. Решения принимаются на заседании Совета депутатов 
сельского поселения открытым голосованием. 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов сельско-
го поселения голосование может быть закрытым. 

 3. Решения Совета депутатов сельского поселения, нося-
щие нормативный характер, принимаются большинством го-
лосов от установленного числа депутатов. 

 4. Принятые Советом депутатов сельского поселения 
нормативные правовые акты направляются Главе сельского 
поселения для подписания и опубликования (обнародования). 

 5. Глава сельского поселения, исполняющий полномочия 
Главы местной администрации, имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый Советом депутатов сельского 
поселения. В этом случае указанный нормативный правовой 
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, он вновь рассматривается Советом де-
путатов сельского поселения. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, он подлежит подписанию Главой сель-
ского поселения в течение семи дней и опубликованию. 

 6. Муниципальные правовые акты сельского поселения 
вступают в силу со дня их принятия, опубликования либо со 
дня, указанного в самом акте. 

 7. Муниципальные правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации могут 
иметь обратную силу. 

 8. Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу 
после их официального опубликования. 

 9. Решения Совета депутатов сельского поселения о на-
логах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

 10. Правовые акты Совета депутатов сельского поселе-
ния, не носящие нормативный характер, вступают в силу со 
дня принятия, если иное не указано в самом акте. 

 11. Правовые акты Главы сельского поселения вступают в 
силу со дня принятия, если иное не установлено в самом акте. 

 12.Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в печатном средстве массовой инфор-
мации — «Информационный Вестник Орехово-Зуевского рай-
она», «Орехово-Зуевская правда».  Муниципальные норматив-
ные правовые акты также могут быть обнародованы путем 
размещения на информационных стендах в общедоступных 
местах на территории сельского  поселения Верейское. 

 13. Муниципальные правовые акты сельского поселения 
могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления и должностными 
лицами  местного самоуправления, принявшими соответст-
вующий муниципальный правовой акт, судом, а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Московской области, - 
уполномоченными органами государственной власти Россий-
ской Федерации и Московской области. 

 
ÃËÀÂÀ VII. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
Ñòàòüÿ 36. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящееся в муниципальной собственности иму-
щество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права сельского поселения. 

 2. Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственности. 

 
Ñòàòüÿ 37. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1. В собственности сельского поселения может находить-

ся имущество, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения: 

 1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом, для освещения улиц сельского поселения; 

 2) автомобильные дороги местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также имущество, предна-
значенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

 2.1) имущество, предназначенное для организации охра-
ны общественного порядка в границах поселения; 

 3) жилищный фонд социального использования для обеспе-
чения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на усло-
виях договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда; 

 4) пассажирский транспорт и другое имущество, предна-
значенные для транспортного обслуживания населения в гра-
ницах сельского поселения; 

 5) имущество, предназначенное для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения; 

 6)  имущество, предназначенное для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности; 

 7)  имущество библиотек поселения; 
 8)  имущество, предназначенное для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского поселения услугами орга-
низаций культуры; 

 9) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) независимо от категории их историко-культурного значения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 10) имущество, предназначенное для развития на терри-
тории сельского поселения  физической культуры и массово-
го спорта; 

 11) имущество, предназначенное для организации благо-
устройства и озеленения территории сельского поселения, в 
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том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения; 

 12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора; 

 13) имущество, включая земельные участки, предназна-
ченные для организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; 

 14) имущество, предназначенное для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации; 

 15)  земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности сельского поселения в соответствии с феде-
ральными законами; 

 16) пруды, обводненные карьеры на территории сельско-
го поселения; 

 17) имущество, предназначенное для создания, развития и 
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории сельского поселения; 

 18) имущество, предназначенное для организации защи-
ты населения и территории сельского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

 20) имущество, предназначенное для развития малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 21) имущество, предназначенное для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуще-
ствляющим деятельность на территории сельского поселения. 

 22) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Московской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 Устава 
Сельского поселения. 

 23) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Совета депу-
татов сельского поселения, необходимое для решения вопро-
сов, право решения, которых предоставлено органам местно-
го самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения. 

 24) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения. 

 2. В случаях возникновения у сельского поселения права 
собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона «Об общих 
принципах организации деятельности местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2006г. №131-ФЗ, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 38. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå 
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
от имени сельского поселения самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органа местного само-
управления. 

 2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федера-
ции  (органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами. 

 3. Порядок и условия приватизации муниципального иму-
щества определяются Советом депутатов сельского поселе-

ния в соответствии с федеральными законами. Доходы от 
приватизации муниципального имущества поступают в мест-
ные бюджеты. 

 4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
ведут реестры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 39. Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ 

 1. Совет депутатов  сельского поселения может созда-
вать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

 2. Решение о создании муниципального бюджетного или 
казенного учреждения путем изменения типа муниципального 
учреждения принимается в порядке, установленном админи-
страцией сельского поселения. 

 3. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждает уставы муниципальных предприятий и учре-
ждений, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушива-
ет не реже одного раза в год отчеты об их деятельности. 

 4. 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. 

 
Ñòàòüÿ 40. Ìåñòíûé áþäæåò 

 1. Бюджет сельского поселения формируется на один 
календарный год и принимается решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

 2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета сель-
ского поселения и контроль за его исполнением осуществляется 
органами местного самоуправления сельского поселения с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами Московской области. 

 Полномочия администрации сельского поселения по 
формированию, исполнению и (или) контролю за исполнени-
ем бюджета сельского поселения могут полностью или час-
тично осуществляться на договорной основе с администраци-
ей Орехово-Зуевского муниципального района. 

 3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета сель-
ского поселения, а также перечень документов и материалов, 
обязательных для представления с проектом бюджета сель-
ского поселения, определяются положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении, 
утверждаемым Советом депутатов сельского поселения. 

 4. Разработку проекта бюджета сельского поселения осу-
ществляет администрация сельского поселения. 

 5. Проект нормативного правового акта о бюджете сель-
ского поселения на очередной финансовый год на рассмот-
рение Совета депутатов сельского поселения вносит Глава 
сельского поселения. 

 6. Порядок рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения, утверждения и исполнения бюджета сельского 
поселения, порядок контроля за его исполнением и утвер-
ждением отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
устанавливается положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в сельском поселении, утверждаемым 
Советом депутатов сельского поселения. 

 7. Проект бюджета сельского поселения, решение об 
утверждении бюджета сельского поселения, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния бюджета сельского поселения и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 Проект местного бюджета, отчет о его исполнении выно-
сится на публичные слушания. Результаты публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 41. Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.  К доходам бюджета сельского поселения относятся: 
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 1)            средства самообложения граждан; 
 2)            доходы от местных налогов и сборов; 
 3)            доходы от региональных налогов и сборов; 
 4)            доходы от федеральных налогов и сборов; 
 5)  безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, включая дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и другие безвозмездные поступления; 

 6)  часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского посе-
ления, и часть доходов от оказания органами местного само-
управления и казенными муниципальными учреждениями плат-
ных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

 7) штрафы, установление которых в соответствии с феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления; 

 8)   добровольные пожертвования; 
 9)   доходы от имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности; 
 10) иные поступления в соответствии с федеральными 

законами, законами Московской области и решениями орга-
нов местного самоуправления сельского поселения. 

 2. В доходы бюджета сельского поселения зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление органами 
местного самоуправления сельского поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и  законами  Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 42. Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 

 1. Для решения конкретных вопросов местного значения 
сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 
граждан - средства самообложения граждан. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей сельского 
поселения, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей сельского поселения 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 сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 43. Äîõîäû îò ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 

 Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюд-
жет сельского поселения по налоговым ставкам, установлен-
ным решением Совета депутатов сельского поселения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соот-
ветствии с частью 4 статьи 57 Федерального закона от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за исключением 
случаев, установленных частью 5 статьи 60 и частью 4 статьи 
61 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

 
Ñòàòüÿ 44. Äîõîäû îò ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 

 1. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-
ными для всех поселений Московской области нормативами 
отчислений, установленными законом Московской области, 
могут зачисляться доходы от определенных видов региональ-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в бюджет Московской области. 

 2. В бюджет сельского поселения в соответствии с едиными 
для всех поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
нормативами отчислений, установленными решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района, могут 
зачисляться доходы от региональных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии с законом Московской об-
ласти в бюджет  Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Ñòàòüÿ 45. Äîõîäû îò ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ 

1. В бюджет сельского поселения в соответствии с едины-

ми для всех поселений Московской области нормативами 
отчислений, установленными законом Московской области, 
могут зачисляться доходы от определенных видов федераль-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет 
Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах. 

 2. В бюджет сельского поселения в соответствии с еди-
ными для всех поселений Орехово-Зуевского муниципально-
го района нормативами отчислений, установленными реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и 
сборов, подлежащие зачислению в бюджет Орехово-
Зуевского муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законом 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 46. Âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сель-

ского поселения осуществляется путем предоставления дота-
ций из образуемого в составе расходов бюджета Московской 
области регионального фонда финансовой поддержки посе-
лений (далее — региональный фонд) и образуемого в составе 
расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального рай-
она районного фонда финансовой поддержки поселений 
(далее — районный фонд). 

 2. Размеры дотаций из регионального фонда для сель-
ского поселения определяются в расчете на одного жителя 
сельского поселения, за исключением случая, указанного в 
пункте 5 настоящей статьи 

 Указанные дотации могут быть полностью или частично 
заменены установленными для бюджетов поселений допол-
нительными нормативами отчислений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами. Порядок расчета дан-
ных нормативов устанавливается законом Московской облас-
ти в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 Распределение дотаций из регионального фонда и (или) 
заменяющие данные дотации федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
бюджет сельского поселения, утверждаются законом Москов-
ской области о бюджете на очередной финансовый год. 

 3. В случае наделения органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района государственны-
ми полномочиями Московской области по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений дотации из региональ-
ного фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, 
предоставляются из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета Московской области, и (или) путем установления 
Советом депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она для сельского поселения федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами в порядке, установленном 
законом Московской области в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 4. Дотации из фонда Орехово-Зуевского муниципального 
района предоставляются сельскому поселению, если его уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности не превышает уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, опре-
деленный в качестве критерия для предоставления указанных 
дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, 
утверждаемой законом Московской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности сельского поселения до выравнивания уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений в отчетном 
финансовом году в расчете на одного жителя в два и более 
раза превышал средний уровень по Московской области, 
законом Московской области о бюджете Московской области 
на очередной финансовый год могут быть предусмотрены 
перечисление субвенций из бюджета сельского поселения в 
региональный фонд либо при невыполнении сельским посе-
лением требований указанного закона Московской области о 
перечислении субвенций централизация части доходов от 
местных налогов и сборов и (или) снижение для сельского 
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поселения нормативов отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов до уровня, обеспечивающего по-
ступление средств в региональный фонд в размере указан-
ных субвенций. 

 Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции 
для сельского поселения не может превышать 50 процентов 
разницы между общими доходами бюджета сельского посе-
ления, учтенными при расчете уровня бюджетной обеспечен-
ности сельского поселения в отчетном финансовом году, и 
двукратным средним по Московской области уровнем бюд-
жетной обеспеченности поселений. 

 
Ñòàòüÿ 47. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 

 1. Сельское поселение вправе привлекать заемные сред-
ства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов сельско-
го поселения в соответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти. 

 2. От имени сельского поселения право осуществления 
муниципальных заимствований и выдачи муниципальных га-
рантий другим заемщикам для привлечения кредитов 
(займов) принадлежит администрации сельского поселения. 
Программа заимствований сельского поселения представля-
ется Главой сельского поселения Совету депутатов сельского 
поселения в виде приложения к проекту решения о бюджете 
на очередной финансовый год. 

 3. В соответствии с федеральными законами направле-
ния использования привлекаемых денежных средств, а также 
порядок их расходования устанавливаются Советом депута-
тов сельского поселения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 48. Ðàñõîäû áþäæåòà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 1. Расходы бюджета сельского поселения осуществляют-
ся в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

 2. Администрация сельского поселения ведет реестр рас-
ходных обязательств сельского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, 
в порядке, установленном решением Совета депутатов сель-
ского поселения. 

 3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний, муниципальные минимальные социальные стандарты и 
другие нормативы расходов бюджета сельского поселения на 
решение вопросов местного значения устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Главы сельского поселения. 

 4. Расходование средств местного бюджета сельского 
поселения осуществляется по направлениям согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, установленных норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского по-
селения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год. 

 
Ñòàòüÿ 49. Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Исполнение бюджета сельского поселения производится в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 2. Организация исполнения бюджета сельского поселе-
ния возлагается на финансовый орган администрации сель-
ского поселения. 

 3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельско-
го поселения осуществляется в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 50. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных 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 муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 51.  Ìåæìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè 

1. Представительные органы муниципальных образований 
для совместного решения вопросов местного значения может 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хо-
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. Органы местного самоуправления сельского поселения 
могут выступать соучредителями межмуниципального печат-
ного средства массовой информации. 

 4. Совет депутатов сельского поселения может прини-
мать решения о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 

 5. Некоммерческие организации сельского поселения 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», иными федеральными законами. 

 
 ÃËÀÂÀ VIII. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 Ñòàòüÿ 51. 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 52. Îòâåòñòâåííîñòü äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ, Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì 
 Население сельского поселения вправе отозвать депута-

тов Совета депутатов сельского поселения, Главу сельского 
поселения в порядке, предусмотренном статьей 15 Устава 
сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 53. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, конститу-
ции (устава), законов субъекта Российской Федерации, Устава 
сельского поселения, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 54. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, 

что Советом депутатов сельского поселения принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, законам Московской области, Уставу 
сельского поселения, а Совет депутатов сельского поселения 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской об-
ласти в течение одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неисполнения данного ре-
шения, вносит в Московскую областную Думу проект закона 
Московской области о роспуске Совета депутатов сельского 
поселения. 

 2. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Московской области  в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения су-
да, установившего данный факт, вносит в Московскую обла-
стную Думу  проект закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения. 

 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, Губернатор Московской об-
ласти  в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске Совета депутатов сельского поселения. 



 

 

60 
30 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 4. Полномочия Совета депутатов сельского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Московской облас-
ти о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

 
Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 1. Губернатор Московской области издает правовой акт об 

отрешении от должности Главы сельского поселения в случае: 
 1) издания Главой сельского поселения правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу, законам Московской области, Уставу сельского посе-
ления, если такие противоречия установлены соответствую-
щим судом, а Глава сельского поселения в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

 2) совершения Главой сельского поселения действий, в 
том числе издание им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, угрозу единству и территориальной цело-
стности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое расходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета Московской области, если это уста-
новлено вступившим в законную силу приговором суда, а 
Глава сельского поселения не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда 

 2. Глава сельского поселения вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 56. Óäàëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó 
 1. Совет депутатов сельского поселения вправе удалить 

Главу сельского поселения в отставку по инициативе депута-
тов Совета депутатов сельского поселения или по инициати-
ве Губернатора Московской области. 

 2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения 
в отставку являются: 

 1) решения, действия (бездействие) Главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

 2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осуществ-
лению полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
от 06. 10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, уставом сельского поселе-
ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области; 

 3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского поселения 
по результатам его ежегодного отчета перед Советом депу-
татов сельского поселения, данная два раза подряд; 

 4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. 

 3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении Главы сельского поселения в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной чис-
ленности депутатов, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Совет депутатов сельского поселения. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Совета депу-
татов сельского поселения об удалении Главы сельского посе-
ления в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 
сельского поселения и Губернатор Московской области уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения. 

 Рассмотрение инициативы депутатов об удалении Главы 
сельского поселения в отставку осуществляется с учетом 
мнения Губернатора Московской области. 

 4. В случае, если при рассмотрении инициативы депута-
тов об удалении Главы сельского поселения в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, ре-
шение об удалении Главы сельского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Мос-
ковской области. 

 5. Инициатива Губернатора Московской области об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет депутатов  сель-
ского поселения вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета депутатов сельского поселения. О выдвижении 
данной инициативы Глава сельского поселения уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Совет депутатов сельского поселения. 

 6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы сельского поселения в отставку осуществляет-
ся Советом депутатов сельского поселения в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

 7. 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. Данное решение подписывается пред-
седателем Совета депутатов сельского поселения. 

 8. 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 оз-
накомление с обращением депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения или Губернатора Московской области и с 
проектом решения Совета депутатов сельского поселения  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. 

 9. В случае, если Глава сельского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 

 10. Решение об удалении Главы сельского поселения в 
отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если Глава сельского поселения в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Со-
вет депутатов сельского поселения. 

 11. В случае, если инициатива депутатов Совета депута-
тов сельского поселения или Губернатора Московской облас-
ти об удалении Главы сельского поселения в отставку откло-
нена Советом депутатов сельского поселения, вопрос об уда-
лении Главы сельского поселения в отставку может быть вы-
несен на повторное рассмотрение Совета депутатов сельско-
го поселения не ранее чем через два месяца со дня проведе-
ния заседания Совета депутатов сельского поселения, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

 
Ñòàòüÿ 57. 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 58. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ, âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ. 
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
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1. Устав сельского поселения принимается решением Со-
вета депутатов сельского поселения. 

 2. Проект Устава сельского поселения, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до рас-
смотрения вопроса о принятии Устава сельского поселения, 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным  опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Советом депутатов сельского поселения порядка 
учета предложений по проекту Устава сельского поселения, по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения, 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. 

 В случае, если избранный на муниципальных выборах 
Глава сельского поселения входит в состав Совета депутатов 
сельского поселения с правом решающего голоса, голос Гла-
вы сельского поселения учитывается при принятии Устава 
сельского поселения, муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
как голос депутата Совета депутатов сельского поселения. 

 4.Устав сельского поселения, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований». 

 5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

 6. Глава сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав сельского поселе-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

 7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части. сельского поселения и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления(за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав 
сельского поселения указанных изменений и дополнений. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части. 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 
находящейся по адресу:  142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 77-14-353, в отношении земель-
ного участка c кадастровым  номером  50:24:0060802:77, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Дороховское, деревня Понарино, 
дом № 140, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нестеров Юрий 
Борисович, проживающий по адресу: город Москва,  улица 

Скульптора Мухиной, дом 7, квартира 274, контактный теле-
фон:   8 - 906-728-29-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область,  Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 10 час.00мин. «01 декабря 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж, с «31 октября 2015 года» по «30 ноября 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Понарино, дом 139, 
К№ 50:24:0060802:257. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 

находящейся по адресу:  142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 77-14-353, в отношении земель-
ного участка c кадастровым  номером  50:24:0050907:59, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Белавинское, деревня Грибчиха, 
сзади дома № 26, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Людми-
ла Васильевна, проживающая по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Савинская, дом 7, 
квартира 13, контактный телефон:   8 - 903-530-68-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область,  Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 09 час.00мин. «01 декабря 2015года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 
29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область,Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с «31 ок-
тября 2015 года» по «30 ноября 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, деревня Грибчиха,  дом № 24, 
К№ 50:24:0050907:54; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, деревня Грибчиха,  дом № 26, 
К№ 50:24:0050907:57; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, деревня Грибчиха,  дом № 26-
а, К№ 50:24:0050907:131; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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