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№ 43 (485), ÷àñòü I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 142/15 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» 
îò 17.12.2014ã. ¹128/15 (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
âíåñ¸ííûìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29.12.2014ã. ¹134/16, 
îò 25.02.2015ã. ¹17/2, îò 09.04.2015ã. ¹46/4, 
îò 30.04.2015ã. ¹58/5, îò 14.05.2015ã. ¹61/6, 
îò 04.06.2015ã. ¹74/7, îò 09.07.2015ã. ¹81/8, 
îò 15.07.2015ã. ¹94/9, îò 30.07.2015ã. ¹96/10, 
îò 03.09.2015ã. ¹112/12, îò 24.09.2015ã. ¹122/13, 
îò 16.10.2015ã. ¹132/14) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
Внести в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского 

муниципального района «О бюджете Орехово-Зуевского му-
ниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» от 17.12.2014г. №128/15 (с изменениями и 
дополнениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 29.12.2014г. 
№134/16, от 25.02.2015г. №17/2, от 09.04.2015г. №46/4, от 
30.04.2015г. №58/5, от 14.05.2015г. №61/6, от 04.06.2015г. 
№74/7, от 09.07.2015г. №81/8, от 15.07.2015г. №94/9, от 
30.07.2015г. №96/10, от 03.09.2015г. №112/12, от 
24.09.2015г. №122/13, от 16.10.2015г. №132/14) следующие 
изменения: 

 
1) в пункте 1: 
в абзаце втором: 
- цифры «3 174 708,8» заменить цифрами «3 179 071,8»; 
- цифры «1 986 411,7» заменить цифрами «1 990 774,7»; 
в абзаце третьем: 
- цифры «3 278 280,5» заменить цифрами «3 282 612,5»; 
в абзаце четвертом: 
- цифры «103 571,7» заменить цифрами «103 540,7»; 
 
2) приложение №1 «Поступления доходов в бюджет Оре-

хово-Зуевского муниципального района на 2015 год» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению, с изменениями следующего содержания: 

 
 

3) В пункте 10: 
- слова «на 2015 год в сумме 4 456,5» заменить словами 

«на 2015 год в сумме 2 756,5»; 
 
4) приложение №3 «Расходы бюджета Орехово-Зуевского 

муниципального района на 2015 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Орехо-
во-Зуевского муниципального района и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов» изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 
5) приложение №5 «Ведомственная структура расходов 

бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 
год» изложить в редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению; 

 
6) приложение №11 «Источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению; 

 
7) таблицу 8 приложения №14 «Иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района бюджетам сельских посе-
лений Орехово-Зуевского муниципального района, на 2015 
год» изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 142/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 
от          29 .10.2015г. №142/15 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 16.10.2015г. №132/14 
Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 24.09.2015г. №122/13 

Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 03.09.2015г. №112/12 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 30.07.2015г. №96/10 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 09.07.2015г. №81/8 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от  04 .06.2015г. №74/7 

Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 14.05.2015г. №61/6 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 09.04.2015г. №46/4 

Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 25.02.2015г. №17/2 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 29.12.2014г. №134/16 

 
Безвозмездные перечисления 
 
Субсидии 
 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет средств федерального бюджета 
 
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
 
Всего 

 
+ 4 363,0 
 
+ 4 363,0 
 
 
 
+ 3 490,0 
 
 
 
 
 
 
+873,0 
 
+ 4 363; 
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6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 17.12.2014г. №128/15 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  íà 2015 ãîä 
(тыс. руб.) 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 188 297,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 909 374,8 

000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 909 374,8 

000 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 23 860,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимой на территории Российской Федерации 23 860,0 

000 1 05 00000 00 0000  000 Налоги на совокупный доход 102 859,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 352,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 260,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. 3 300,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 50 947,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения доходы 39 640,0 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

9 337,0 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 1 970,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9 704,4 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации) 

9 416,4 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 288,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 83 705,3 

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

76 378,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

66 825,0 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за исключением земельных  участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

553,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

9 000,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреж-
дений) 

500,0 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

8 500,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

400,0 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

400,0 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за имск-
лючением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 927,3 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 143,6 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 143,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 150,0 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 150,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 500,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества  бюджетных и автономных учреждений , а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 000,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков и бюджетных и автономных учреждений) 

33 500,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

32 500,0 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 000,0 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

11 000,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 990 774,7 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 108,0 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 108,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 541 292,2 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда,приобретение учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

935 175,0 

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции на выплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области 

7 284,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального  обеспечения детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в  муниципальных и частных организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей 

8 941,0 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в  организациях Московской области,осуществляющих образователь-
ную деятельность 

32 780,0 

 в том числе на оплату  труда работников, осуществляющих работу  по обеспечению выплаты компенсации родитель-
ской платы  за  присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области,осуществляющих образовательную деятельность 

1 482,0 
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000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенция на обеспечение полноценным питанием  беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет 

17 525,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на оплату расходов, связанных с  компенсацией   проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципальных образовательных организаций Московской области 

1 541,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам государственных  полномочий по  временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

6 630,0 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

79 529,0 

 в том числе на  обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

6 664,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области  и в негосударственных общеобразовательных учреждени-
ях в Московской области,  прошедших государственную аккредитацию 

26 681,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4 682,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего ,основного общего, 
среднего  общего образования  в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

5 761,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
общеобразовательных организациях в Московской области ,включая расходы на оплату труда, приобретение  учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

14 931,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области , включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

367 101,0 

000 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных ч.2 ст.1 Закона 
Московской области  № 125/2006-ОЗ " Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей -инвалидов" 

2 766,2 

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

24 235,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом МО №107/2014-ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными государственными полномо-
чиями МО" 

5 730,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 421 069,6 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан  в сельские населенные пункты в Московской 
области 

300,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на организацию деятельности МФЦ в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" государственной программы Московской 
области "Эффективная власть" 

5 253,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на финансирование работ по созданию многофункциональных центров 9 277,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

3 828,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение подвоза учающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организа-
ции, расположенные в сельской местности 

1 970,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции)культурно-досуговых объек-
тов,находящихся в собственности муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета Мос-
ковской области 

50 252,0 

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 

49 897,7 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии бюджетам  на выплату грантов  Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным  органи-
зациям в Московской области 

1 000,0 

000 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости  развития малоэтажного строительства за счет средств, поступивших из государственной корпорации  Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

22 360,4 

000 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости  развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Московской области 

48 910,6 

000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств , 
поступивших от государственной корпорации  Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва 

8 394,8 

000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджета Московской области 

14 114,1 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия  по организации  отдыха детей в каникулярное время 6 106,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" госу-
дарственной программы Московской области "Жилище" на 2015 год 

6 097,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование мероприятий по проектированию и строительству дошкольных образовательных 
организаций за счет средств, полученных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошко-
льного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования де-
тей" государственной программы РФ "Развитие образования на 2013-2020 годы" и бюджета Московской области на 
2015 год. 

24 839,1 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по созданию удаленных рабочих мест МФЦ из бюджета Московской области 1 946,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплек-
сов с плавательным бассейном 

139 122,3 

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий  по формированию в Московской области сети базовых общеобразователь-
ных организаций , в которых созданы условия для инклюзивного образования детей- инвалидов за счет средств, 
предоставляемых из федерального бюджета на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 

3 776,2 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии из  бюджета Московской области на проведение мероприятий  по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для инклюзивного образования детей- 
инвалидов 

2 669,8 

000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту  и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

14 923,8 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в интернет 

318,8 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской 
области , расположенные в сельской местности 

1 350,0 

000 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет средств федерального бюджета 

3 490,0 
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000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства, по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

873,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 596,2 

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части  полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

3 622,9 

000 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в  результате решений, принятых органами власти другого уровня 

4 920,0 

000 2 02 04025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 

53,3 

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

19 708,7 

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 17 737,9 

000 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 970,8 

 ИТОГО 3 179 071,8 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 
2015 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  234 715,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  1 985,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 985,0 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 985,0 

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

01 02 50 0 0100 100 1 985,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 985,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03  6 509,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 0000 6 509,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 0201 2 063,0 

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

01 03 50 0 0201 100 2 063,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0201 120 2 063,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

01 03 50 0 0202 800,0 

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

01 03 50 0 0202 100 800,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0202 120 800,0 
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Центральный аппарат 01 03 50 0 0300 3 646,0 

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

01 03 50 0 0300 100 2 868,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0300 120 2 868,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 0300 200 728,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50 0 0300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 50 0 0300 850 50,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  132 725,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 01 04 05 0 0000 4 682,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 01 04 05 2 0000 4 682,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

01 04 05 2 6068 4 682,0 

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

01 04 05 2 6068 100 3 550,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 6068 120 3 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 6068 200 1 132,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 01 04 12 0 0000 6 664,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

01 04 12 3 0000 6 664,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

01 04 12 3 6142 6 664,0 

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

01 04 12 3 6142 100 6 136,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 12 3 6142 120 6 136,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 12 3 6142 200 527,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 01 04 16 0 0000 6 630,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 01 04 16 3 0000 6 630,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

01 04 16 3 6069 6 630,0 

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

01 04 16 3 6069 100 5 089,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 16 3 6069 120 5 089,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 16 3 6069 200 1 541,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 114 749,6 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 112 293,6 

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

01 04 50 0 0300 100 84 447,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 84 447,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 27 596,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 250,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области" 

01 04 50 0 6070 2 456,0 

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

01 04 50 0 6070 100 2 205,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 6070 120 2 205,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 6070 200 250,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06  32 583,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 50 0 0000 32 583,5 

Центральный аппарат 01 06 50 0 0300 31 217,0 

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

01 06 50 0 0300 100 24 300,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 0300 120 24 300,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 0300 200 6 888,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 0300 800 28,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 50 0 0300 850 28,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 50 0 0400 1 366,5 

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

01 06 50 0 0400 100 1 366,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 0400 120 1 366,5 

Резервные фонды 01 11  2 756,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 2 756,5 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 2 756,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 2 756,5 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 2 756,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  58 156,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 01 13 16 0 0000 38 376,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 16 6 0000 10 691,0 

Обеспечение оформления технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения, подлежащие сдаче в арен-
ду, приватизации 

01 13 16 6 4001 3 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4001 200 3 650,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, приватизации 01 13 16 6 4002 479,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4002 200 479,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 16 6 4003 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4003 200 13,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 16 6 4004 1 753,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4004 200 1 753,0 
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Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 16 6 4006 3 818,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4006 200 3 818,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 01 13 16 6 4007 472,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4007 200 472,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 16 6 4009 506,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 6 4009 200 506,0 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 01 13 16 7 0000 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 16 7 0060 5 000,0 

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

01 13 16 7 0060 100 4 178,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 16 7 0060 110 4 178,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 7 0060 200 821,9 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

01 13 16 8 0000 22 685,2 

Софинансирование расходов на оснащение помещений удаленных рабочих мест многофункциональных центров предметами 
мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания территориально обособленных структурных подразделе-
ний (офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных 
центров) 

01 13 16 8 4132 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 4132 200 42,0 

Софинансирование расходов на оснащение помещений предметами мебели и иными предметами бытового назначения, с 
целью создания многофункциональных центров 

01 13 16 8 4135 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 4135 200 21,0 

Софинансирование расходов на ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, с целью создания многофункциональных центров 

01 13 16 8 4136 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 4136 200 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 16 8 4193 15 041,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 16 8 4193 600 15 041,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 16 8 4193 620 15 041,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение помещений удаленных рабочих мест многофунк-
циональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания территориально обо-
собленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабо-
чих мест многофункциональных центров) 

01 13 16 8 6064 364,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 6064 200 364,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

01 13 16 8 6065 5 253,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 16 8 6065 600 5 253,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 16 8 6065 620 5 253,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на ремонт зданий, предназначенных для размещения много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с целью создания многофункциональных 
центров 

01 13 16 8 6066 1 482,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 6066 200 1 482,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение помещений многофункциональных центров пред-
метами мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания многофункциональных центров 

01 13 16 8 6067 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 16 8 6067 200 404,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 0000 19 445,1 

Центральный аппарат 01 13 50 0 0300 16 171,1 

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

01 13 50 0 0300 100 13 105,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 0300 120 13 105,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 0300 200 3 052,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 0300 800 13,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 0 0300 850 13,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области" 

01 13 50 0 6070 3 274,0 

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

01 13 50 0 6070 100 2 878,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 6070 120 2 878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 6070 200 396,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 334,9 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 49,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 49,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 49,2 

Содержание ликвидационной комиссии Учреждения "Управление здравоохранения администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

01 13 99 0 0060 229,8 

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

01 13 99 0 0060 100 229,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 99 0 0060 120 229,8 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обяза-
тельствам муниципальных  учреждений 

01 13 99 0 1031 55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 1031 200 0,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 1031 800 55,3 

Исполнение судебных актов 01 13 99 0 1031 830 55,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  16 070,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  14 037,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 03 09 07 0 0000 14 037,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 09 07 1 0000 100,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 07 1 4110 100,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 07 1 4110 500 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 07 1 4110 540 100,0 
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Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 03 09 07 3 0000 1 527,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 07 3 4113 1 300,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 07 3 4113 500 1 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 07 3 4113 540 1 300,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 03 09 07 3 4115 127,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4115 200 127,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обучение 
населения мерам пожарной безопасности 

03 09 07 3 4116 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4116 200 100,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 03 09 07 6 0000 500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 03 09 07 6 4124 295,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 6 4124 200 295,5 

Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирования и опове-
щения 

03 09 07 6 4125 97,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 6 4125 200 97,5 

Наладка, запуск, сдача  и прием в эксплуатацию технических средств информирования и оповещения населения 03 09 07 6 4126 40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 6 4126 200 40,5 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 03 09 07 6 4127 66,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 6 4127 200 66,5 

Подпрограмма "Обеспечение полномочий в сфере установленных функций и задач муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района" 

03 09 07 7 0000 11 910,0 

Расходы на выплату заработной платы с начислениями 03 09 07 7 4128 11 110,0 

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

03 09 07 7 4128 100 11 110,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 07 7 4128 110 11 110,0 

Прочие расходы на оплату транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и т.д. 03 09 07 7 4129 335,0 

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

03 09 07 7 4129 100 49,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 07 7 4129 110 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 7 4129 200 285,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 7 4129 800 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 07 7 4129 850 0,8 

Укрепление материально-технической базы, технической оснащенности МКУ «ЕДДС ОЗМР» 03 09 07 7 4130 465,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 7 4130 200 465,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  133,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 03 10 07 0 0000 133,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 10 07 4 0000 133,0 

Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и своевремен-
ного выявления очагов возгорания 

03 10 07 4 4120 133,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 4120 200 133,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  1 900,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 03 14 07 0 0000 1 850,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 14 07 1 0000 100,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч., мультимедийных) материалов, баннеров, 
буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенный для учащихся и их родителей, педагогов, работников соци-
альной сферы, в целях организации профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии 
среди молодежи, в том числе, для использования в виде раздаточного материала в образовательных учреждениях и при 
проведении массовых молодежных акций и мероприятий 

03 14 07 1 4111 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 1 4111 200 50,0 

Приобретение технических средств для обеспечения безопасности и с целью профилактики терроризма и экстремизма 03 14 07 1 4201 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 1 4201 200 50,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 03 14 07 2 0000 150,0 

Установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей на территории городских и сельских поселе-
ний, с передачей сигнала изображения в дежурную часть полиции 

03 14 07 2 4112 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 2 4112 200 150,0 

Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 03 14 07 3 0000 1 600,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объектах 03 14 07 3 4117 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 3 4117 200 100,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 

03 14 07 3 4119 1 400,0 

Межбюджетные трансферты 03 14 07 3 4119 500 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 14 07 3 4119 540 1 400,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории 
угрожаемой зоны 

03 14 07 3 4120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 3 4120 200 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

03 14 11 0 0000 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 11 3 0000 50,0 

Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, 
плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) 

03 14 11 3 4147 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 3 4147 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  96 580,4 

Транспорт 04 08  10 132,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 04 08 06 0 0000 500,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 04 08 06 2 0000 500,0 

Софинансирование расходов по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Орехово-Зуевского района 

04 08 06 2 4102 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 2 4102 200 200,0 



 

 

8 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские 
населенные пункты в Московской области 

04 08 06 2 6110  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 2 6110 200 300,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

04 08 11 0 0000  9 632,2 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 04 08 11 1 0000  9 632,2 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования 
жителям Орехово-Зуевского муниципального района 

04 08 11 1 4145  8 406,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 4145 200 8 406,6 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 04 08 11 1 4200  1 225,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 4200 200 1 225,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  63 523,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

04 09 11 0 0000  63 523,7 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 04 09 11 2 0000  63 523,7 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов посе-
лений 

04 09 11 2 4146  48 599,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 11 2 4146 500 48 599,9 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 11 2 4146 540 48 599,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

04 09 11 2 6024  14 923,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 11 2 6024 500 14 923,8 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 11 2 6024 540 14 923,8 

Связь и информатика 04 10  13 662,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 04 10 16 0 0000  13 662,6 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

04 10 16 8 0000  9 544,0 

Софинансирование расходов на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих 
мест многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных структурных подразделений (офисов) 
многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

04 10 16 8 4130  56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 4130 200 56,0 

Софинансирование расходов на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники 
для оснащения удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных 
структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест 
многофункциональных центров) 

04 10 16 8 4131  126,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 4131 200 126,0 

Софинансирование расходов на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональ-
ных центров, с целью создания многофункциональных центров 

04 10 16 8 4133  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 4133 200 36,0 

Софинансирование расходов на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники, 
с целью создания многофункциональных центров 

04 10 16 8 4134  353,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 4134 200 353,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение работ по созданию системы защиты персо-
нальных данных многофункциональных центров, с целью создания многофункциональных центров 

04 10 16 8 6013  676,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 6013 200 676,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку компьютерного, серверного оборудования, про-
граммного обеспечения, оргтехники, с целью создания многофункциональных центров 

04 10 16 8 6014  6 715,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 6014 200 6 715,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку компьютерного, серверного оборудования, про-
граммного обеспечения, оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью созда-
ния территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципальных 
образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

04 10 16 8 6062  1 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 6062 200 1 106,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение работ по созданию системы защиты персо-
нальных данных удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных 
структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест 
многофункциональных центров) 

04 10 16 8 6063  476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 8 6063 200 476,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управле-
ния и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

04 10 16 9 0000  4 118,6 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 04 10 16 9 4284  1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4284 200 1 400,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа 
к справочным и информационным банкам данных 

04 10 16 9 4285  95,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4285 200 95,8 

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) 04 10 16 9 4286  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4286 200 95,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области 
стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения 

04 10 16 9 4287  359,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4287 200 359,0 

Подключение администрации района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правитель-
ства Московской области 

04 10 16 9 4288  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4288 200 150,0 

Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем 

04 10 16 9 4289  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4289 200 100,0 

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на 
рабочих местах работников администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 16 9 4290  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4290 200 100,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности ин-
формации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муници-
пальных ИС в соответствии с установленными требованиями 

04 10 16 9 4291  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4291 200 200,0 
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Обеспечение администрации Орехово-Зуевского муниципального района средствами электронной подписи 04 10 16 9 4292  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4292 200 50,0 

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области 
в администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 16 9 4293  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4293 200 300,0 

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 

04 10 16 9 4294  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4294 200 80,0 

Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

04 10 16 9 4295  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4295 200 300,0 

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО 04 10 16 9 4296  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4296 200 170,0 

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах 

04 10 16 9 4297  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4297 200 200,0 

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 

04 10 16 9 4298  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 4298 200 200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение общеобразовательных организаций, находя-
щихся в  ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

04 10 16 9 6060  318,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 16 9 6060 200 34,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 16 9 6060 600 283,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 16 9 6060 610 283,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  9 262,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 04 12 06 0 0000  5 365,2 

Подпрограмма "Развитие малого предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 04 12 06 1 0000  5 365,2 

Организация проведения конкурсов и праздничных мероприятий среди субъектов малого предпринимательства по отраслевой 
направленности 

04 12 06 1 4101  142,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 1 4101 200 142,2 

Частичная компенсация субъектам малого предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

04 12 06 1 4102  860,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 1 4102 800 860,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 06 1 4102 810 860,0 

Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего  предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

04 12 06 1 5064  3 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 1 5064 800 3 490,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 06 1 5064 810 3 490,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего  предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

04 12 06 1 6210  873,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 1 6210 800 873,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 06 1 6210 810 873,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 04 12 16 0 0000  3 896,8 

Подпрограмма "Архитектура и градостроительство Орехово-Зуевского муниципального района" 04 12 16 4 0000  150,0 

Разработка и согласование проектов пешеходных зон и улиц . Разработка альбома архитектурно-художественного облика. 04 12 16 4 4283  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 16 4 4283 200 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 04 12 16 5 0000  46,8 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конст-
рукций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоятельствах инфраструктурного и имущественного характера 

04 12 16 5 4192  46,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 16 5 4192 200 46,8 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 04 12 16 6 0000  3 700,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 16 6 0060  3 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 16 6 0060 600 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 16 6 0060 610 3 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  254 736,8 

Жилищное хозяйство 05 01  140 829,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 

05 01 15 0 0000  22 420,1 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 05 01 15 2 0000  22 420,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 05 01 15 2 4236  14 405,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15 2 4236 200 14 405,1 

Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда 05 01 15 2 4238  7 515,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15 2 4238 200 7 515,0 

Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сельских 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными или 
непригодными для проживания 

05 01 15 2 4250  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15 2 4250 200 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 05 01 18 0 0000  118 408,9 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке" 05 01 18 2 0000  118 347,3 

Софинансирование расходов, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 18 2 9502  8 394,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 18 2 9502 400 8 394,9 

Бюджетные инвестиции 05 01 18 2 9502 410 8 394,9 

Софинансирование расходов, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства 

05 01 18 2 9503  22 360,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 18 2 9503 400 16 487,2 

Бюджетные инвестиции 05 01 18 2 9503 410 16 487,2 
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Межбюджетные трансферты 05 01 18 2 9503 500 5 873,1 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 18 2 9503 540 5 873,1 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области и местного бюджета на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 18 2 9602 19 936,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 18 2 9602 400 19 936,8 

Бюджетные инвестиции 05 01 18 2 9602 410 19 936,8 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области и метсного бюджета на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

05 01 18 2 9603 67 655,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 18 2 9603 400 54 800,9 

Бюджетные инвестиции 05 01 18 2 9603 410 54 800,9 

Межбюджетные трансферты 05 01 18 2 9603 500 12 854,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 18 2 9603 540 12 854,4 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 05 01 18 5 0000 61,6 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 05 01 18 5 4251 61,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 18 5 4251 300 61,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 18 5 4251 320 61,6 

Коммунальное хозяйство 05 02  73 663,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2015-2019 годы 05 02 14 0 0000 6 131,8 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 05 02 14 2 0000 6 131,8 

Развитие газификации в сельской местности 05 02 14 2 4221 6 131,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 14 2 4221 400 5 500,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 14 2 4221 410 5 500,0 

Межбюджетные трансферты 05 02 14 2 4221 500 631,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 14 2 4221 540 631,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 

05 02 15 0 0000 14 047,0 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района» 05 02 15 1 0000 14 047,0 

Приобретение в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района здания котельной с теплоцен-
тром и земельного участка, оборудования котельной ООО "Дулевский фарфор" 

05 02 15 1 4169 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 1 4169 200 10 000,0 

Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 

05 02 15 1 4170 47,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 15 1 4170 800 47,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 15 1 4170 850 47,0 

Создание и внедрение муниципальной геоинформационной системы жилищно-коммунальной инфраструктуры для взаимо-
действия администрации Орехово-Зуевского района Московской области по вопросам текущего состояния в системе тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения в виде открытого web-портала 

05 02 15 1 4237 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 15 1 4237 200 4 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000 53 485,0 

Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" Орехово-Зуевского муниципального 
района 

05 02 99 0 1032 53 485,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 1032 800 53 485,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

05 02 99 0 1032 810 53 485,0 

Благоустройство 05 03  33 744,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 05 03 06 0 0000 19 461,5 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 05 03 06 2 0000 19 461,5 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 06 2 4103 18 861,5 

Межбюджетные трансферты 05 03 06 2 4103 500 18 861,5 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 06 2 4103 540 18 861,5 

Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района 

05 03 06 2 4104 600,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 4104 800 600,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06 2 4104 850 600,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 05 03 07 0 0000 1 000,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 05 03 07 8 0000 1 000,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 

05 03 07 8 4131 1 000,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 07 8 4131 500 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 07 8 4131 540 1 000,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2015-2019 годы 05 03 10 0 0000 13 282,5 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 05 03 10 2 0000 13 282,5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 10 2 4139 12 740,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 10 2 4139 500 12 740,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 10 2 4139 540 12 740,0 

Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая территории, 
прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 

05 03 10 2 4140 542,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 2 4140 200 542,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  6 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 05 05 06 0 0000 6 500,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 05 05 06 2 0000 6 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 06 2 0060 6 500,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 06 2 0060 100 4 480,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 06 2 0060 110 4 480,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 06 2 0060 200 1 998,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 0060 800 21,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 06 2 0060 850 21,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  404,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  404,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2015-2019 годы 06 05 10 0 0000 404,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 06 05 10 1 0000 404,4 

Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района, обследование и оценка качества атмо-
сферного воздуха, воды 

06 05 10 1 4135 295,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 10 1 4135 200 295,6 

Участие в  организации установки и обслуживания санитарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха 
вблизи промзоны д. Давыдово 

06 05 10 1 4136 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 10 1 4136 200 5,0 

Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической опасности", проведение экологических 
конкурсов, фестивалей, субботников, акций 

06 05 10 1 4137 98,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 10 1 4137 200 98,8 

Просвещение населения района по вопросам охраны окружающей среды. Изготовление и распространение брошюр, агита-
ционных листков и другой литературы экологической направленности 

06 05 10 1 4138 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 10 1 4138 200 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  2 112 570,9 

Дошкольное образование 07 01  608 194,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 07 01 05 0 0000 601 173,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 01 05 1 0000 601 141,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 07 01 05 1 0060 182 374,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 0060 600 182 374,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 0060 610 152 779,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 0060 620 29 594,2 

Софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

07 01 05 1 4029 201,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4029 600 201,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 4029 630 201,0 

Софинансирование расходов по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций 07 01 05 1 4031 2 230,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 01 05 1 4031 400 2 230,9 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 4031 410 2 230,9 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 01 05 1 4060 2 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4060 600 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4060 610 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 4060 620 200,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий 07 01 05 1 4062 523,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4062 600 523,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4062 610 470,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 4062 620 53,1 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 01 05 1 4063 1 959,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 4063 200 1 081,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4063 600 878,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4063 610 738,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 4063 620 140,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 01 05 1 4064 752,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4064 600 752,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4064 610 534,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 4064 620 217,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 05 1 6211 367 101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 6211 600 367 101,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 6211 610 312 932,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 6211 620 54 168,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 05 1 6212 14 931,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 6212 600 14 931,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 6212 630 14 931,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образо-
вательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений 

07 01 05 1 6233 3 828,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 6233 600 3 828,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 6233 630 3 828,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству дошкольных образова-
тельных организаций 

07 01 05 1 6414 24 839,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 01 05 1 6414 400 24 839,1 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 6414 410 24 839,1 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 01 05 4 0000 31,5 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих ра-
ботников 

07 01 05 4 4044 31,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4044 600 31,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4044 600 31,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 4 4044 610 27,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 4 4044 620 3,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 01 99 0 0000  7 021,6 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

07 01 99 0 0440  1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 0440 600 1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 0440 610 900,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 0440 620 200,0 

Оплата кредиторской задолженности за проектирование ДОУ с бассейном 07 01 99 0 1030  5 535,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 01 99 0 1030 400 5 446,6 

Бюджетные инвестиции 07 01 99 0 1030 410 5 446,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99 0 1030 800 88,9 

Исполнение судебных актов 07 01 99 0 1030 830 88,9 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств по акту проверки 

07 01 99 0 1033  386,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 1033 200 386,1 

Общее образование 07 02  1 382 022,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 07 02 05 0 0000  1 378 602,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 02 05 2 0000  1 130 149,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 2 0060  112 472,3 

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

07 02 05 2 0060 100 20,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 05 2 0060 110 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 0060 200 6 426,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 0060 600 103 262,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 0060 610 74 635,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 0060 620 28 626,9 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 05 2 0060 800 2 763,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 05 2 0060 850 2 763,5 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 07 02 05 2 4036  1 067,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4036 600 1 067,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4036 610 582,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4036 620 485,6 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и конкурсах 07 02 05 2 4039  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4039 200 17,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4039 600 182,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4039 610 6,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4039 620 175,8 

Софинансирование расходов по организации подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, расположенные в сельской местности 

07 02 05 2 4040  3 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4040 600 3 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4040 610 3 530,0 

Выплата денежной компенсации на приобретение школьной одежды (формы) для посещения школьных занятий отдель-
ным категориям учащихся 

07 02 05 2 4041  1 714,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4041 600 1 714,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4041 610 1 089,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4041 620 625,0 

Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 07 02 05 2 4043  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4043 200 200,0 

Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для проведения экзаменов в 9 классах 07 02 05 2 4045  244,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4045 200 124,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4045 600 120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4045 610 90,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4045 620 30,0 

Сохранение численности учащихся, получающих горячее питание 07 02 05 2 4046  4 842,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4046 600 4 842,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4046 610 3 655,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4046 620 1 186,7 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в рамках 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

07 02 05 2 4052  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4052 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4052 610 300,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 2 4060  5 757,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4060 600 5 757,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4060 610 4 450,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4060 620 1 307,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях 07 02 05 2 4062  1 010,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4062 200 14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4062 600 995,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4062 610 865,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4062 620 130,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 2 4063  1 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4063 200 790,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4063 600 357,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4063 610 357,3 
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Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 02 05 2 4064  705,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4064 600 705,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4064 610 605,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4064 620 100,2 

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и мультимедий-
ного оборудования для учебного процесса) 

07 02 05 2 4065  460,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4065 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4065 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4065 610 180,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4065 620 180,0 

Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразовательных организаций, находящихся в сельской 
местности 

07 02 05 2 4066  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4066 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4066 610 200,0 

Софинансирование расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности 

07 02 05 2 4077  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4077 200 150,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджету Московской области на мероприятя государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, (на проведение мероприятий по формированию в Московской области сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования  детей-инвалидов) 

07 02 05 2 5027  3 776,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 5027 600 3 776,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 5027 610 1 258,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 5027 620 2 517,5 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 05 2 6220  935 175,0 

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

07 02 05 2 6220 100 48 532,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 05 2 6220 110 48 532,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 6220 200 132,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6220 600 886 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6220 610 581 086,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6220 620 305 424,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 05 2 6221  5 761,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6221 600 5 761,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 6221 630 5 761,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях  в Московской области, имеющих государственную аккредитацию 

07 02 05 2 6222  26 681,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6222 600 26 681,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6222 610 16 102,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6222 620 10 304,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 6222 630 274,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской облас-
ти 

07 02 05 2 6223  1 541,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6223 600 1 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6223 610 1 277,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6223 620 263,6 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных 
организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области 

07 02 05 2 6224  8 941,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 6224 200 8 711,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 05 2 6224 300 229,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 05 2 6224 320 229,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области 

07 02 05 2 6225  7 284,0 

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

07 02 05 2 6225 100 78,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 05 2 6225 110 78,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6225 600 7 206,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6225 610 4 949,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6225 620 2 256,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

07 02 05 2 6226  1 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 6226 200 1 350,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

07 02 05 2 6227  1 970,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6227 600 1 970,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6227 610 1 970,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение мероприятий по формированию в Московской 
области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов 

07 02 05 2 6242  2 669,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6242 600 2 669,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6242 610 889,9 
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6242 620 1 779,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на выплату грантов Губернатора Московской области лучшим 
общеобразовательным организациям в Московской области 

07 02 05 2 6244 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 6244 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 6244 610 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 6244 620 500,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 02 05 3 0000 248 255,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 3 0060 246 053,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 3 0060 200 24,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 0060 600 246 029,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 0060 610 125 881,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 0060 620 120 147,7 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 07 02 05 3 4036 36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4036 600 36,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4036 620 36,2 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 3 4060 1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4060 600 1 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 4060 610 269,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4060 620 1 030,1 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 3 4063 125,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 3 4063 200 125,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 07 02 05 3 4070 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4070 600 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4070 620 40,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования детей 07 02 05 3 4071 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4071 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4071 620 100,0 

Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и соревнованиях 07 02 05 3 4072 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4072 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4072 620 100,0 

Мероприятия по реконструкции существующего стадиона "Русич" МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа Орехов-
Зуевского муниципального района" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 

07 02 05 3 4073 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 4073 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 4073 620 500,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 02 05 4 0000 197,8 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников 07 02 05 4 4044 197,8 

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

07 02 05 4 4044 100 20,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 05 4 4044 110 20,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4044 600 177,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4044 610 85,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 4 4044 620 91,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 02 99 0 0000 3 420,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

07 02 99 0 0440 3 420,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 0440 600 3 420,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 0440 610 2 720,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 0440 620 700,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  22 573,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2019 годы 07 07 03 0 0000 8 622,4 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 07 07 03 2 0000 8 622,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 03 2 0060 8 053,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 0060 600 8 053,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 0060 620 8 053,1 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 03 2 4019 569,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 4019 200 569,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 07 07 05 0 0000 13 951,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 07 05 3 0000 13 951,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 05 3 0060 4 345,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 0060 600 4 345,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 0060 620 4 345,5 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 07 07 05 3 4080 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 4080 600 1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 4080 620 1 500,0 

Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений 07 07 05 3 4081 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 4081 200 240,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 05 3 4081 300 247,8 

Иные выплаты населению 07 07 05 3 4081 360 247,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 4081 600 1 511,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 4081 610 711,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 4081 620 800,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 05 3 6219 6 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 6219 200 5 026,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 6219 600 1 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 6219 610 691,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 6219 620 388,8 
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Другие вопросы в области образования 07 09  99 780,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 07 09 05 0 0000 99 780,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 09 05 2 0000 850,0 

Вручение именных стипендий Главы района учащимся образовательных учреждений - отличникам и медалистам 07 09 05 2 4038 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 4038 300 500,0 

Иные выплаты населению 07 09 05 2 4038 360 500,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 07 09 05 2 4042 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 4042 300 350,0 

Премии и гранты 07 09 05 2 4042 350 350,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 09 05 4 0000 98 930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 0060 84 234,3 

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

07 09 05 4 0060 100 58 182,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 0060 110 58 182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 0060 200 13 403,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 0060 600 12 581,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 0060 610 12 581,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 4 0060 800 67,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 4 0060 850 67,3 

Центральный аппарат 07 09 05 4 0300 12 858,0 

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

07 09 05 4 0300 100 12 427,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 05 4 0300 120 12 427,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 0300 200 428,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 4 0300 800 1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 4 0300 850 1,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работ-
ников 

07 09 05 4 4044 355,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 4044 600 355,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 4044 610 355,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность 

07 09 05 4 6214 1 482,0 

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

07 09 05 4 6214 100 1 482,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 6214 110 1 482,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  201 952,9 

Культура 08 01  181 138,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 08 01 02 0 0000 180 538,6 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 02 1 0000 28 782,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 1 0060 12 229,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 0060 600 12 229,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 0060 610 12 229,3 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 02 1 0064 16 500,2 

Межбюджетные трансферты 08 01 02 1 0064 500 16 500,2 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 02 1 0064 540 16 500,2 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

08 01 02 1 5144 53,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 5144 600 53,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 5144 610 53,3 

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и доступа к музейным фондам" 08 01 02 2 0000 146 545,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 2 0060 42 865,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 0060 600 42 865,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 0060 610 42 865,3 

Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) культурно-досуговых объек-
тов 

08 01 02 2 4014 2 645,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 02 2 4014 400 2 645,0 

Бюджетные инвестиции 08 01 02 2 4014 410 2 645,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 02 2 4015 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 4015 200 885,8 

Софинансирование расходов из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

08 01 02 2 5112 49 897,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 02 2 5112 400 49 897,7 

Бюджетные инвестиции 08 01 02 2 5112 410 49 897,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на осуществление мероприятий по строительству 
(реконструкции) культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Московской 
области 

08 01 02 2 6416 50 252,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 02 2 6416 400 50 252,0 

Бюджетные инвестиции 08 01 02 2 6416 410 50 252,0 

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия" 08 01 02 3 0000 10,0 

Издание буклетов, календарей и другой печатной продукции, популяризующей объекты культурного наследия Орехово-
Зуевского муниципального района 

08 01 02 3 4020 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 4020 200 10,0 
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Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" 08 01 02 4 0000 5 100,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 4 0061 5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 4 0061 600 5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 0061 610 5 100,0 

Подпрограмма "Развитие туризма" 08 01 02 5 0000 100,0 

Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, изготовление сувениров 08 01 02 5 4021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 5 4021 200 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 08 01 12 0 0000 200,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 08 01 12 2 0000 200,0 

Оборудование пандусов 08 01 12 2 4309 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4309 200 200,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 400,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

08 01 99 0 0440 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0440 610 400,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  20 814,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 08 04 02 0 0000 20 814,3 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 08 04 02 6 0000 20 814,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 02 6 0060 7 866,0 

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

08 04 02 6 0060 100 6 900,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 6 0060 110 6 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 6 0060 200 964,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 6 0060 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 6 0060 850 1,8 

Центральный аппарат 08 04 02 6 0300 12 948,3 

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

08 04 02 6 0300 100 11 446,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 02 6 0300 120 11 446,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 6 0300 200 1 501,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 6 0300 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 6 0300 850 1,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  17 825,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  17 825,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 09 09 16 0 0000 300,0 

Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района 09 09 16 А 4299 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 16 А 4299 300 300,0 

Иные выплаты населению 09 09 16 А 4299 360 300,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 09 09 99 0 0000 17 525,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет 

09 09 99 0 6208 17 525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 99 0 6208 200 17 525,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  146 711,6 

Пенсионное обеспечение 10 01  8 390,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 10 01 16 0 0000 8 390,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 10 01 16 1 0000 8 390,5 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

10 01 16 1 4173 8 390,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 16 1 4173 300 8 390,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 16 1 4173 320 8 390,5 

Социальное обеспечение населения 10 03  82 788,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 10 03 12 0 0000 73 924,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 10 03 12 1 0000 1 059,9 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 10 03 12 1 4153 121,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4153 300 121,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4153 360 121,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 10 03 12 1 4155 69,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4155 300 69,9 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4155 360 69,9 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 10 03 12 1 4156 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4156 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4156 360 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 12 1 4158 309,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4158 300 309,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4158 360 309,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 10 03 12 1 4159 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4159 300 500,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4159 360 500,0 

Социальная поддержка Общественной палаты Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 12 1 4160 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 4160 300 10,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 1 4160 360 10,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

10 03 12 3 0000 72 865,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

10 03 12 3 6141 72 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 12 3 6141 200 1 000,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 3 6141 300 71 865,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 12 3 6141 310 71 865,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 10 03 18 0 0000 8 863,2 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 10 03 18 5 0000 6 097,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 10 03 18 5 6019 6 097,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18 5 6019 300 6 097,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 18 5 6019 320 6 097,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 10 03 18 6 0000 2 766,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

10 03 18 6 5135 2 766,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18 6 5135 300 2 766,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 18 6 5135 320 2 766,2 

Охрана семьи и детства 10 04  55 533,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 10 04 05 0 0000 31 298,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 10 04 05 1 0000 30 684,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 

10 04 05 1 6214 30 684,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 6214 300 30 684,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 05 1 6214 320 30 684,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 10 04 05 4 0000 614,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

10 04 05 4 6214 614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 4 6214 200 614,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 10 04 18 0 0000 24 235,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 10 04 18 4 0000 24 235,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 18 4 6082 24 235,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 18 4 6082 400 24 235,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 18 4 6082 410 24 235,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  187 884,1 

Физическая культура 11 01  187 884,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2019 годы 11 01 03 0 0000 187 884,1 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 11 01 03 1 0000 187 884,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 03 1 0060 42 294,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 0060 600 42 294,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 0060 610 42 294,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 03 1 0061 3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 0061 600 3 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 0061 610 3 500,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 03 1 4016 2 917,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 4016 200 2 387,6 

Иные бюджетные ассигнования 11 01 03 1 4016 800 530,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 03 1 4016 850 530,0 

Софинансирование расходов на мероприятия по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов с 
плавательным бассейном (ПИР и строительство) в г.Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная 

11 01 03 1 4017 50,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 11 01 03 1 4017 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 4017 410 50,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проектированию и строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном (ПИР и строительство) в г.Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная 

11 01 03 1 6413 139 122,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 11 01 03 1 6413 400 139 122,3 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 6413 410 139 122,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  10 448,0 

Телевидение и радиовещание 12 01  4 340,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 12 01 16 0 0000 4 340,5 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 12 01 16 5 0000 4 340,5 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района телепередачи электронного сред-
ства массовой информации Телеканала «Аист» 

12 01 16 5 4179 3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 16 5 4179 600 3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 16 5 4179 620 3 100,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района радиопрограммы «ЛИКование» 

12 01 16 5 4180 1 240,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 16 5 4180 600 1 240,5 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 16 5 4180 620 1 240,5 

Периодическая печать и издательства 12 02  5 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 12 02 16 0 0000 5 100,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 12 02 16 5 0000 5 100,0 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района и ин-
формирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального района на полосах  обще-
ственно-политического еженедельника «Своя газета» 

12 02 16 5 4181 1 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 16 5 4181 600 1 700,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 16 5 4181 620 1 700,0 

Опубликование  нормативно-правовых актов, принятых органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района и другой официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 

12 02 16 5 4182 3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 16 5 4182 600 3 400,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 16 5 4182 620 3 400,0 
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Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
от 29.10.2015г. № 142/15 

Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

 от 16.10.2015г. №132/14 
 Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 от 24.09.2015г. №122/13 

 Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

 от 03.09.2015г. №112/12 
 Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 от 30.07.2015г. №96/10 

 Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.07.2015г. №94/9 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 от 09.07.2015г. №81/8 

 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 от 04.06.2015г. №74/7 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 от 14.05.2015г. №61/6 

 Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

 от 09.04.2015г. №46/4 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 от 25.02.2015г. №17/2 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  1 007,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 12 04 16 0 0000 1 007,5 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 12 04 16 5 0000 1 007,5 

Создание и обеспечение деятельности Кризисного информационного центра  при Главе Орехово-Зуевского муниципального района 12 04 16 5 4176 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4176 200 15,0 

Абонентское обслуживание официального сайта Орехово-Зуевского муниципального района oz-rayon.ru (предоставление услуги 
глобальной сети Интернет по тарифу "Бизнес" для oz-rayon.ru) 

12 04 16 5 4177 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4177 200 10,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления  Орехово-Зуевского муниципального района и печатными 
СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий  отдельным категориям граждан 

12 04 16 5 4178 38,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4178 200 38,5 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района и инфор-
мирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального район на полосах государствен-
ных печатных СМИ выходящих на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 16 5 4183 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4183 200 360,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района путем изготовления и распро-
странения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района радиопрограмм выходящих на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 16 5 4185 94,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4185 200 94,5 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района путем 
изготовления и распространения материалов в сети Интернет на информационном портале «В Подмосковье» inmosreg.ru 

12 04 16 5 4186 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4186 200 175,0 

Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально-значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 16 5 4187 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4187 200 88,5 

Изготовление и распространение полиграфической продукции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 

12 04 16 5 4188 24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4188 200 24,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, об 
основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социаль-
ной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы 

12 04 16 5 4190 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4190 200 28,0 

Оформление наружного информационного пространства Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с постановлени-
ем Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" 

12 04 16 5 4191 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4191 200 49,0 

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района и информирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального района на поло-
сах региональных средств массовой информации" 

12 04 16 5 4193 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 5 4193 200 125,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00  2 712,6 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  2 712,6 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 13 01 99 0 0000 2 712,6 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 0040 2 712,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 0040 700 2 712,6 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 0040 730 2 712,6 

Итого 96   3 282 612,5 
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Единицы измерения: тыс.руб. 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 
2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 002    905 818,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00  210 088,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02  1 985,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 02 50 0 0000 1 985,0 

Глава муниципального образования 002 01 02 50 0 0100 1 985,0 

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

002 01 02 50 0 0100 100 1 985,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 50 0 0100 120 1 985,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

002 01 03  6 509,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 03 50 0 0000 6 509,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 50 0 0201 2 063,0 

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

002 01 03 50 0 0201 100 2 063,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0201 120 2 063,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

002 01 03 50 0 0202 800,0 

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

002 01 03 50 0 0202 100 800,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0202 120 800,0 

Центральный аппарат 002 01 03 50 0 0300 3 646,0 

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

002 01 03 50 0 0300 100 2 868,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0300 120 2 868,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 0300 200 728,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 50 0 0300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 50 0 0300 850 50,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

002 01 04  132 725,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 002 01 04 05 0 0000 4 682,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 002 01 04 05 2 0000 4 682,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

002 01 04 05 2 6068 4 682,0 

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

002 01 04 05 2 6068 100 3 550,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 05 2 6068 120 3 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 6068 200 1 132,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 002 01 04 12 0 0000 6 664,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 01 04 12 3 0000 6 664,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

002 01 04 12 3 6142 6 664,0 

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

002 01 04 12 3 6142 100 6 136,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 12 3 6142 120 6 136,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 12 3 6142 200 527,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 01 04 16 0 0000 6 630,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 01 04 16 3 0000 6 630,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

002 01 04 16 3 6069 6 630,0 

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

002 01 04 16 3 6069 100 5 089,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 16 3 6069 120 5 089,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 16 3 6069 200 1 541,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 04 50 0 0000 114 749,6 

Центральный аппарат 002 01 04 50 0 0300 112 293,6 

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

002 01 04 50 0 0300 100 84 447,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 0300 120 84 447,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 0300 200 27 596,3 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 50 0 0300 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 50 0 0300 850 250,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области" 

002 01 04 50 0 6070 2 456,0 

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

002 01 04 50 0 6070 100 2 205,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 6070 120 2 205,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 6070 200 250,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

002 01 06  7 956,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 06 50 0 0000 7 956,1 

Центральный аппарат 002 01 06 50 0 0300 6 589,6 

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

002 01 06 50 0 0300 100 5 713,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 0300 120 5 713,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 0300 200 856,1 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 50 0 0300 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 50 0 0300 850 20,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 002 01 06 50 0 0400 1 366,5 

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

002 01 06 50 0 0400 100 1 366,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 0400 120 1 366,5 

Резервные фонды 002 01 11  2 756,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 11 99 0 0000 2 756,5 

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 0 0010 2 756,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 0 0010 800 2 756,5 

Резервные средства 002 01 11 99 0 0010 870 2 756,5 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  58 156,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 01 13 16 0 0000 38 376,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 16 6 0000 10 691,0 

Обеспечение оформления технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения, подлежащие сдаче в 
аренду, приватизации 

002 01 13 16 6 4001 3 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4001 200 3 650,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, приватизации 002 01 13 16 6 4002 479,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4002 200 479,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 002 01 13 16 6 4003 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4003 200 13,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 002 01 13 16 6 4004 1 753,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4004 200 1 753,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 002 01 13 16 6 4006 3 818,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4006 200 3 818,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 002 01 13 16 6 4007 472,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4007 200 472,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 002 01 13 16 6 4009 506,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 6 4009 200 506,0 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 002 01 13 16 7 0000 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 16 7 0060 5 000,0 

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

002 01 13 16 7 0060 100 4 178,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 16 7 0060 110 4 178,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 7 0060 200 821,9 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

002 01 13 16 8 0000 22 685,2 

Софинансирование расходов на оснащение помещений удаленных рабочих мест многофункциональных центров предметами 
мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания территориально обособленных структурных подразделений 
(офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 01 13 16 8 4132 42,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 4132 200 42,0 

Софинансирование расходов на оснащение помещений предметами мебели и иными предметами бытового назначения, с 
целью создания многофункциональных центров 

002 01 13 16 8 4135 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 4135 200 21,0 

Софинансирование расходов на ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, с целью создания многофункциональных центров 

002 01 13 16 8 4136 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 4136 200 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 16 8 4193 15 041,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 16 8 4193 600 15 041,2 

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 16 8 4193 620 15 041,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение помещений удаленных рабочих мест много-
функциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания территори-
ально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципальных образований 
(удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 01 13 16 8 6064 364,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 6064 200 364,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на организацию деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг 

002 01 13 16 8 6065 5 253,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 16 8 6065 600 5 253,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 16 8 6065 620 5 253,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на ремонт зданий, предназначенных для размещения мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с целью создания многофункцио-
нальных центров 

002 01 13 16 8 6066 1 482,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 6066 200 1 482,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение помещений многофункциональных центров 
предметами мебели и иными предметами бытового назначения, с целью создания многофункциональных центров 

002 01 13 16 8 6067 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 8 6067 200 404,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 13 50 0 0000 19 445,1 

Центральный аппарат 002 01 13 50 0 0300 16 171,1 

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

002 01 13 50 0 0300 100 13 105,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 0300 120 13 105,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 0300 200 3 052,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 50 0 0300 800 13,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 50 0 0300 850 13,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области" 

002 01 13 50 0 6070 3 274,0 

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

002 01 13 50 0 6070 100 2 878,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 6070 120 2 878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 6070 200 396,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 13 99 0 0000 334,9 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 002 01 13 99 0 0020 49,2 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 0020 800 49,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 0020 850 49,2 

Содержание ликвидационной комиссии Учреждения "Управление здравоохранения администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 99 0 0060 229,8 

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

002 01 13 99 0 0060 100 229,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 99 0 0060 120 229,8 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных  учреждений 

002 01 13 99 0 1031 55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 1031 200 0,6 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 1031 800 55,3 

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 0 1031 830 55,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00  13 270,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 002 03 09  12 637,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 002 03 09 07 0 0000 12 637,0 

Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 002 03 09 07 3 0000 227,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 002 03 09 07 3 4115 127,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4115 200 127,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обучение 
населения мерам пожарной безопасности 

002 03 09 07 3 4116 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4116 200 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 002 03 09 07 5 0000 0,0 

Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы, индивидуальные и групповые аптечки, а также другие средства защиты) 002 03 09 07 5 4121 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 5 4121 200 0,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 002 03 09 07 6 0000 500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 002 03 09 07 6 4124 295,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 6 4124 200 295,5 

Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирования и оповещения 002 03 09 07 6 4125 97,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 6 4125 200 97,5 

Наладка, запуск, сдача  и прием в эксплуатацию технических средств информирования и оповещения населения 002 03 09 07 6 4126 40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 6 4126 200 40,5 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 002 03 09 07 6 4127 66,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 6 4127 200 66,5 

Подпрограмма "Обеспечение полномочий в сфере установленных функций и задач муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 03 09 07 7 0000 11 910,0 

Расходы на выплату заработной платы с начислениями 002 03 09 07 7 4128 11 110,0 

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

002 03 09 07 7 4128 100 11 110,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 07 7 4128 110 11 110,0 

Прочие расходы на оплату транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и т.д. 002 03 09 07 7 4129 335,0 

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

002 03 09 07 7 4129 100 49,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 07 7 4129 110 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 7 4129 200 285,2 

Иные бюджетные ассигнования 002 03 09 07 7 4129 800 0,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 09 07 7 4129 850 0,8 

Укрепление материально-технической базы, технической оснащенности МКУ «ЕДДС ОЗМР» 002 03 09 07 7 4130 465,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 7 4130 200 465,0 

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10  133,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 002 03 10 07 0 0000 133,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 10 07 4 0000 133,0 

Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и своевремен-
ного выявления очагов возгорания 

002 03 10 07 4 4120 133,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 07 4 4120 200 133,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 14  500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 002 03 14 07 0 0000 450,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 14 07 1 0000 100,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч., мультимедийных) материалов, баннеров, буклетов, памяток и 
иной печатной продукции, предназначенный для учащихся и их родителей, педагогов, работников социальной сферы, в целях организации 
профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи, в том числе, для использования в 
виде раздаточного материала в образовательных учреждениях и при проведении массовых молодежных акций и мероприятий 

002 03 14 07 1 4111 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 1 4111 200 50,0 

Приобретение технических средств для обеспечения безопасности и с целью профилактики терроризма и экстремизма 002 03 14 07 1 4201 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 1 4201 200 50,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 002 03 14 07 2 0000 150,0 

Установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей на территории городских и сельских поселе-
ний, с передачей сигнала изображения в дежурную часть полиции 

002 03 14 07 2 4112 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 2 4112 200 150,0 
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Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 002 03 14 07 3 0000 200,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объектах 002 03 14 07 3 4117 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 3 4117 200 100,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории 
угрожаемой зоны 

002 03 14 07 3 4120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 3 4120 200 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

002 03 14 11 0 0000 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 002 03 14 11 3 0000 50,0 

Изготовление информационно-пропагандистской продукции по тематике безопасности дорожного движения (баннеров, 
плакатов, брошюр, листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) 

002 03 14 11 3 4147 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 11 3 4147 200 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00  46 661,8 

Транспорт 002 04 08  10 132,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 002 04 08 06 0 0000 500,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 002 04 08 06 2 0000 500,0 

Софинансирование расходов по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Орехово-Зуевского района 

002 04 08 06 2 4102 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 06 2 4102 200 200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в 
сельские населенные пункты в Московской области 

002 04 08 06 2 6110 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 06 2 6110 200 300,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

002 04 08 11 0 0000 9 632,2 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 002 04 08 11 1 0000 9 632,2 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования 
жителям Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 08 11 1 4145 8 406,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 4145 200 8 406,6 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 002 04 08 11 1 4200 1 225,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 4200 200 1 225,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09  14 923,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

002 04 09 11 0 0000 14 923,8 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 002 04 09 11 2 0000 14 923,8 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

002 04 09 11 2 6024 14 923,8 

Межбюджетные трансферты 002 04 09 11 2 6024 500 14 923,8 

Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 11 2 6024 540 14 923,8 

Связь и информатика 002 04 10  12 343,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 04 10 16 0 0000 12 343,8 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

002 04 10 16 8 0000 9 544,0 

Софинансирование расходов на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих мест 
многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункцио-
нальных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 04 10 16 8 4130 56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 4130 200 56,0 

Софинансирование расходов на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для оснащения 
удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных структурных подразделений 
(офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 04 10 16 8 4131 126,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 4131 200 126,0 

Софинансирование расходов на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункцио-
нальных центров, с целью создания многофункциональных центров 

002 04 10 16 8 4133 36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 4133 200 36,0 

Софинансирование расходов на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехни-
ки, с целью создания многофункциональных центров 

002 04 10 16 8 4134 353,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 4134 200 353,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение работ по созданию системы защиты персо-
нальных данных многофункциональных центров, с целью создания многофункциональных центров 

002 04 10 16 8 6013 676,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 6013 200 676,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку компьютерного, серверного оборудования, 
программного обеспечения, оргтехники, с целью создания многофункциональных центров 

002 04 10 16 8 6014 6 715,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 6014 200 6 715,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку компьютерного, серверного оборудования, 
программного обеспечения, оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью 
создания территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров муниципаль-
ных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 04 10 16 8 6062 1 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 6062 200 1 106,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 
удаленных рабочих мест многофункциональных центров, с целью создания территориально обособленных структурных подразделений 
(офисов) многофункциональных центров муниципальных образований (удаленных рабочих мест многофункциональных центров) 

002 04 10 16 8 6063 476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 8 6063 200 476,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управ-
ления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

002 04 10 16 9 0000 2 799,8 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 002 04 10 16 9 4284 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4284 200 400,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав дос-
тупа к справочным и информационным банкам данных 

002 04 10 16 9 4285 95,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4285 200 95,8 

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) 002 04 10 16 9 4286 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4286 200 95,0 
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Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области 
стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения 

002 04 10 16 9 4287 359,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4287 200 359,0 

Подключение администрации района к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правитель-
ства Московской области 

002 04 10 16 9 4288 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4288 200 150,0 

Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем 

002 04 10 16 9 4289 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4289 200 100,0 

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на 
рабочих местах работников администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 10 16 9 4290 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4290 200 100,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности ин-
формации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муници-
пальных ИС в соответствии с установленными требованиями 

002 04 10 16 9 4291 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4291 200 200,0 

Обеспечение администрации Орехово-Зуевского муниципального района средствами электронной подписи 002 04 10 16 9 4292 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4292 200 50,0 

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской облас-
ти в администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 10 16 9 4293 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4293 200 300,0 

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 

002 04 10 16 9 4294 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4294 200 80,0 

Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

002 04 10 16 9 4295 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4295 200 300,0 

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО 002 04 10 16 9 4296 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4296 200 170,0 

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах 

002 04 10 16 9 4297 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4297 200 200,0 

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 

002 04 10 16 9 4298 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 16 9 4298 200 200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12  9 262,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 002 04 12 06 0 0000 5 365,2 

Подпрограмма "Развитие малого предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 12 06 1 0000 5 365,2 

Организация проведения конкурсов и праздничных мероприятий среди субъектов малого предпринимательства по отрасле-
вой направленности 

002 04 12 06 1 4101 142,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 1 4101 200 142,2 

Частичная компенсация субъектам малого предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

002 04 12 06 1 4102 860,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 06 1 4102 800 860,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 002 04 12 06 1 4102 810 860,0 

Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего  предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

002 04 12 06 1 5064 3 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 06 1 5064 800 3 490,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

002 04 12 06 1 5064 810 3 490,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего  предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

002 04 12 06 1 6210 873,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 06 1 6210 800 873,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

002 04 12 06 1 6210 810 873,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 04 12 16 0 0000 3 896,8 

Подпрограмма "Архитектура и градостроительство Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 16 4 0000 150,0 

Разработка и согласование проектов пешеходных зон и улиц . Разработка альбома архитектурно-художественного облика. 002 04 12 16 4 4283 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 16 4 4283 200 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 16 5 0000 46,8 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоятельствах инфраструктурного 
и имущественного характера 

002 04 12 16 5 4192 46,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 16 5 4192 200 46,8 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 16 6 0000 3 700,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 16 6 0060 3 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 04 12 16 6 0060 600 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 12 16 6 0060 610 3 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00  217 399,6 

Жилищное хозяйство 002 05 01  136 093,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 

002 05 01 15 0 0000 22 420,1 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 01 15 2 0000 22 420,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 002 05 01 15 2 4236 14 405,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 15 2 4236 200 14 405,1 

Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного 
фонда 

002 05 01 15 2 4238 7 515,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 15 2 4238 200 7 515,0 
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Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сель-
ских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, при-
годными или непригодными для проживания 

002 05 01 15 2 4250 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 15 2 4250 200 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2015-2019 годы 

002 05 01 18 0 0000 
113 
673,2 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном зако-
нодательством порядке" 

002 05 01 18 2 0000 
113 
611,6 

Софинансирование расходов, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

002 05 01 18 2 9502 8 394,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 18 2 9502 400 8 394,9 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 18 2 9502 410 8 394,9 

Софинансирование расходов, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

002 05 01 18 2 9503 20 876,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 18 2 9503 400 16 487,2 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 18 2 9503 410 16 487,2 

Межбюджетные трансферты 002 05 01 18 2 9503 500 4 389,2 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 18 2 9503 540 4 389,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области и местного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

002 05 01 18 2 9602 19 936,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 18 2 9602 400 19 936,8 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 18 2 9602 410 19 936,8 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области и метсного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

002 05 01 18 2 9603 64 403,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 18 2 9603 400 54 800,9 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 18 2 9603 410 54 800,9 

Межбюджетные трансферты 002 05 01 18 2 9603 500 9 602,7 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 18 2 9603 540 9 602,7 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 002 05 01 18 5 0000 61,6 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 002 05 01 18 5 4251 61,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 05 01 18 5 4251 300 61,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 05 01 18 5 4251 320 61,6 

Коммунальное хозяйство 002 05 02  73 663,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2015-2019 годы 002 05 02 14 0 0000 6 131,8 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 05 02 14 2 0000 6 131,8 

Развитие газификации в сельской местности 002 05 02 14 2 4221 6 131,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 02 14 2 4221 400 5 500,0 

Бюджетные инвестиции 002 05 02 14 2 4221 410 5 500,0 

Межбюджетные трансферты 002 05 02 14 2 4221 500 631,8 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 02 14 2 4221 540 631,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2015-2019 годы 

002 05 02 15 0 0000 14 047,0 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района» 002 05 02 15 1 0000 14 047,0 

Приобретение в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муниципального района здания котельной с теплоцен-
тром и земельного участка, оборудования котельной ООО "Дулевский фарфор" 

002 05 02 15 1 4169 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 15 1 4169 200 10 000,0 

Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 

002 05 02 15 1 4170 47,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 15 1 4170 800 47,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 02 15 1 4170 850 47,0 

Создание и внедрение муниципальной геоинформационной системы жилищно-коммунальной инфраструктуры для взаи-
модействия администрации Орехово-Зуевского района Московской области по вопросам текущего состояния в системе 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в виде открытого web-портала 

002 05 02 15 1 4237 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 15 1 4237 200 4 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 05 02 99 0 0000 53 485,0 

Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 02 99 0 1032 53 485,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 0 1032 800 53 485,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 002 05 02 99 0 1032 810 53 485,0 

Благоустройство 002 05 03  1 142,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 002 05 03 06 0 0000 600,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 002 05 03 06 2 0000 600,0 

Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района 

002 05 03 06 2 4104 600,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 06 2 4104 800 600,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 06 2 4104 850 600,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2015-2019 годы 002 05 03 10 0 0000 542,5 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 002 05 03 10 2 0000 542,5 

Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая территории, 
прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 

002 05 03 10 2 4140 542,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 10 2 4140 200 542,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05  6 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 002 05 05 06 0 0000 6 500,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 002 05 05 06 2 0000 6 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 05 05 06 2 0060 6 500,0 

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

002 05 05 06 2 0060 100 4 480,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 05 05 06 2 0060 110 4 480,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 06 2 0060 200 1 998,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 05 06 2 0060 800 21,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 05 06 2 0060 850 21,1 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 00  404,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05  404,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2015-2019 годы 002 06 05 10 0 0000 404,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 002 06 05 10 1 0000 404,4 

Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района, обследование и оценка качества атмосферного воздуха, воды 002 06 05 10 1 4135 295,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 10 1 4135 200 295,6 

Участие в  организации установки и обслуживания санитарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха 
вблизи промзоны д. Давыдово 

002 06 05 10 1 4136 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 10 1 4136 200 5,0 

Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической опасности", проведение экологических 
конкурсов, фестивалей, субботников, акций 

002 06 05 10 1 4137 98,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 10 1 4137 200 98,8 

Просвещение населения района по вопросам охраны окружающей среды. Изготовление и распространение брошюр, аги-
тационных листков и другой литературы экологической направленности 

002 06 05 10 1 4138 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 10 1 4138 200 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00  32 991,5 

Дошкольное образование 002 07 01  32 991,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 002 07 01 05 0 0000 27 069,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 002 07 01 05 1 0000 27 069,9 

Софинансирование расходов по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций 002 07 01 05 1 4031 2 230,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 01 05 1 4031 400 2 230,9 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 4031 410 2 230,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству дошкольных образова-
тельных организаций 

002 07 01 05 1 6414 24 839,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 01 05 1 6414 400 24 839,1 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 6414 410 24 839,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 07 01 99 0 0000 5 921,6 

Оплата кредиторской задолженности за проектирование ДОУ с бассейном 002 07 01 99 0 1030 5 535,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 01 99 0 1030 400 5 446,6 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 99 0 1030 410 5 446,6 

Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 99 0 1030 800 88,9 

Исполнение судебных актов 002 07 01 99 0 1030 830 88,9 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств по акту проверки 

002 07 01 99 0 1033 386,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 07 01 99 0 1033 200 386,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00  102 994,7 

Культура 002 08 01  102 994,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 002 08 01 02 0 0000 102 794,7 

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и доступа к музейным фондам" 002 08 01 02 2 0000 102 794,7 

Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) культурно-досуговых объектов 002 08 01 02 2 4014 2 645,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 08 01 02 2 4014 400 2 645,0 

Бюджетные инвестиции 002 08 01 02 2 4014 410 2 645,0 

Софинансирование расходов из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

002 08 01 02 2 5112 49 897,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 08 01 02 2 5112 400 49 897,7 

Бюджетные инвестиции 002 08 01 02 2 5112 410 49 897,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) 
культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области 

002 08 01 02 2 6416 50 252,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 08 01 02 2 6416 400 50 252,0 

Бюджетные инвестиции 002 08 01 02 2 6416 410 50 252,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 002 08 01 12 0 0000 200,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 002 08 01 12 2 0000 200,0 

Оборудование пандусов 002 08 01 12 2 4309 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 12 2 4309 200 200,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 00  17 825,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09  17 825,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 09 09 16 0 0000 300,0 

Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района 002 09 09 16 А 4299 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09 09 16 А 4299 300 300,0 

Иные выплаты населению 002 09 09 16 А 4299 360 300,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 09 09 99 0 0000 17 525,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трех лет 

002 09 09 99 0 6208 17 525,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 09 09 99 0 6208 200 17 525,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00  114 563,1 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  7 540,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 10 01 16 0 0000 7 540,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 01 16 1 0000 7 540,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

002 10 01 16 1 4173 7 540,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 16 1 4173 300 7 540,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 01 16 1 4173 320 7 540,0 

Социальное обеспечение населения 002 10 03  82 788,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2015-2019 годы 002 10 03 12 0 0000 73 924,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 03 12 1 0000 1 059,9 
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Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 002 10 03 12 1 4153  121,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4153 300 121,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4153 360 121,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 002 10 03 12 1 4155  69,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4155 300 69,9 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4155 360 69,9 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 002 10 03 12 1 4156  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4156 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4156 360 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 12 1 4158  309,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4158 300 309,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4158 360 309,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 002 10 03 12 1 4159  500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4159 300 500,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4159 360 500,0 

Социальная поддержка Общественной палаты Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 12 1 4160  10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4160 300 10,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 1 4160 360 10,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 10 03 12 3 0000  72 865,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

002 10 03 12 3 6141  72 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 12 3 6141 200 1 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 3 6141 300 71 865,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 12 3 6141 310 71 865,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2015-2019 годы 

002 10 03 18 0 0000  8 863,2 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 002 10 03 18 5 0000  6 097,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 002 10 03 18 5 6019  6 097,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 18 5 6019 300 6 097,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 18 5 6019 320 6 097,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 002 10 03 18 6 0000  2 766,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

002 10 03 18 6 5135  2 766,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 18 6 5135 300 2 766,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 18 6 5135 320 2 766,2 

Охрана семьи и детства 002 10 04  24 235,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2015-2019 годы 

002 10 04 18 0 0000  24 235,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 002 10 04 18 4 0000  24 235,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

002 10 04 18 4 6082  24 235,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 10 04 18 4 6082 400 24 235,0 

Бюджетные инвестиции 002 10 04 18 4 6082 410 24 235,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 00  139 172,3 

Физическая культура 002 11 01  139 172,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2015-2019 годы 

002 11 01 03 0 0000  139 172,3 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 002 11 01 03 1 0000  139 172,3 

Софинансирование расходов на мероприятия по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов с плавательным бассейном (ПИР и строительство) в г.Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная 

002 11 01 03 1 4017  50,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 11 01 03 1 4017 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 4017 410 50,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проектированию и строительству 
физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном (ПИР и строительство) в г.Дрезна, 4 микро-
район, ул. Южная 

002 11 01 03 1 6413  139 122,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 11 01 03 1 6413 400 139 122,3 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 6413 410 139 122,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12 00  10 448,0 

Телевидение и радиовещание 002 12 01  4 340,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 12 01 16 0 0000  4 340,5 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 01 16 5 0000  4 340,5 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района телепередачи 
электронного средства массовой информации Телеканала «Аист» 

002 12 01 16 5 4179  3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 16 5 4179 600 3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 16 5 4179 620 3 100,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района радиопрограммы «ЛИКование» 

002 12 01 16 5 4180  1 240,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 16 5 4180 600 1 240,5 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 16 5 4180 620 1 240,5 

Периодическая печать и издательства 002 12 02  5 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 12 02 16 0 0000  5 100,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 02 16 5 0000  5 100,0 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и информирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального района 
на полосах  общественно-политического еженедельника «Своя газета» 

002 12 02 16 5 4181  1 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 16 5 4181 600 1 700,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 16 5 4181 620 1 700,0 
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Опубликование  нормативно-правовых актов, принятых органами местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района и другой официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского 
района» 

002 12 02 16 5 4182  3 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 16 5 4182 600 3 400,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 16 5 4182 620 3 400,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04  1 007,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 002 12 04 16 0 0000  1 007,5 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 04 16 5 0000  1 007,5 

Создание и обеспечение деятельности Кризисного информационного центра  при Главе Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

002 12 04 16 5 4176  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4176 200 15,0 

Абонентское обслуживание официального сайта Орехово-Зуевского муниципального района oz-rayon.ru (предоставление 
услуги глобальной сети Интернет по тарифу "Бизнес" для oz-rayon.ru) 

002 12 04 16 5 4177  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4177 200 10,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления  Орехово-Зуевского муниципального района и печат-
ными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий  отдельным категориям граждан 

002 12 04 16 5 4178  38,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4178 200 38,5 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района и 
информирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального район на полосах 
государственных печатных СМИ выходящих на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 16 5 4183  360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4183 200 360,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского района радиопрограмм выходя-
щих на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 16 5 4185  94,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4185 200 94,5 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она путем изготовления и распространения материалов в сети Интернет на информационном портале «В Подмосковье» 
inmosreg.ru 

002 12 04 16 5 4186  175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4186 200 175,0 

Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально-значимых вопросах в деятельности органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 16 5 4187  88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4187 200 88,5 

Изготовление и распространение полиграфической продукции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

002 12 04 16 5 4188  24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4188 200 24,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством разме-
щения социальной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы 

002 12 04 16 5 4190  28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4190 200 28,0 

Оформление наружного информационного пространства Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомен-
даций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на 
территории Московской области" 

002 12 04 16 5 4191  49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4191 200 49,0 

Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района и информирование населения о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского муниципального 
района на полосах региональных средств массовой информации" 

002 12 04 16 5 4193  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 5 4193 200 125,0 

Учреждение "Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 017    2 002 652,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00  318,8 

Связь и информатика 017 04 10  318,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 017 04 10 16 0 0000  318,8 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

017 04 10 16 9 0000  318,8 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся в  ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

017 04 10 16 9 6060  318,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 04 10 16 9 6060 200 34,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 04 10 16 9 6060 600 283,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 04 10 16 9 6060 610 283,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00  1 970 865,0 

Дошкольное образование 017 07 01  575 203,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 017 07 01 05 0 0000  574 103,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 07 01 05 1 0000  574 071,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 017 07 01 05 1 0060  182 374,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 0060 600 182 374,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 0060 610 152 779,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 0060 620 29 594,2 

Софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

017 07 01 05 1 4029  201,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4029 600 201,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 4029 630 201,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 01 05 1 4060  2 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4060 600 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4060 610 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 4060 620 200,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий 017 07 01 05 1 4062  523,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4062 600 523,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4062 610 470,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 4062 620 53,1 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 4063  1 959,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 4063 200 1 081,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4063 600 878,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4063 610 738,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 4063 620 140,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 4064 752,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4064 600 752,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4064 610 534,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 4064 620 217,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 05 1 6211 367 101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 6211 600 367 101,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 6211 610 312 932,3 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 6211 620 54 168,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 05 1 6212 14 931,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 6212 600 14 931,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 6212 630 14 931,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных обра-
зовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имуще-
ства и арендную плату за использование помещений 

017 07 01 05 1 6233 3 828,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 6233 600 3 828,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 6233 630 3 828,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 01 05 4 0000 31,5 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников 

017 07 01 05 4 4044 31,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 4 4044 600 31,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 4 4044 610 27,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 4 4044 620 3,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 01 99 0 0000 1 100,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

017 07 01 99 0 0440 1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 0440 600 1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 99 0 0440 610 900,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 99 0 0440 620 200,0 

Общее образование 017 07 02  1 281 230,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 017 07 02 05 0 0000 1 278 260,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 02 05 2 0000 1 129 449,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 2 0060 112 472,3 

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

017 07 02 05 2 0060 100 20,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 05 2 0060 110 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 0060 200 6 426,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 0060 600 103 262,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 0060 610 74 635,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 0060 620 28 626,9 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 02 05 2 0060 800 2 763,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 02 05 2 0060 850 2 763,5 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 4036 1 067,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4036 600 1 067,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4036 610 582,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4036 620 485,6 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и конкурсах 017 07 02 05 2 4039 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4039 200 17,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4039 600 182,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4039 610 6,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4039 620 175,8 

Софинансирование расходов по организации подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 4040 3 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4040 600 3 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4040 610 3 530,0 

Выплата денежной компенсации на приобретение школьной одежды (формы) для посещения школьных занятий отдель-
ным категориям учащихся 

017 07 02 05 2 4041 1 714,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4041 600 1 714,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4041 610 1 089,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4041 620 625,0 

Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 017 07 02 05 2 4043 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4043 200 200,0 

Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для проведения экзаменов в 9 классах 017 07 02 05 2 4045 244,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4045 200 124,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4045 600 120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4045 610 90,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4045 620 30,0 

Сохранение численности учащихся, получающих горячее питание 017 07 02 05 2 4046 4 842,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4046 600 4 842,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4046 610 3 655,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4046 620 1 186,7 
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Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в рам-
ках профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

017 07 02 05 2 4052 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4052 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4052 610 300,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 2 4060 5 757,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4060 600 5 757,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4060 610 4 450,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4060 620 1 307,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях 017 07 02 05 2 4062 1 010,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4062 200 14,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4062 600 995,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4062 610 865,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4062 620 130,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 4063 1 148,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4063 200 790,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4063 600 357,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4063 610 357,3 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 4064 705,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4064 600 705,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4064 610 605,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4064 620 100,2 

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и мультиме-
дийного оборудования для учебного процесса) 

017 07 02 05 2 4065 460,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4065 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4065 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4065 610 180,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4065 620 180,0 

Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразовательных организаций, находящихся в сельской местности 017 07 02 05 2 4066 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4066 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4066 610 200,0 

Софинансирование расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организа-
ции, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 4077 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4077 200 150,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области за счет средств, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету Московской области на мероприятя государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы, (на проведение мероприятий по формированию в Московской области сети базовых общеоб-
разовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования  детей-инвалидов) 

017 07 02 05 2 5027 3 776,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 5027 600 3 776,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 5027 610 1 258,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 5027 620 2 517,5 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 6220 935 175,0 

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

017 07 02 05 2 6220 100 48 532,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 05 2 6220 110 48 532,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 6220 200 132,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6220 600 886 510,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6220 610 581 086,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6220 620 305 424,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 6221 5 761,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6221 600 5 761,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 6221 630 5 761,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях  в Московской области, имеющих государственную аккредитацию 

017 07 02 05 2 6222 26 681,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6222 600 26 681,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6222 610 16 102,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6222 620 10 304,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 6222 630 274,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Московской области 

017 07 02 05 2 6223 1 541,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6223 600 1 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6223 610 1 277,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6223 620 263,6 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обес-
печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образова-
тельных организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области 

017 07 02 05 2 6224 8 941,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 6224 200 8 711,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 02 05 2 6224 300 229,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 07 02 05 2 6224 320 229,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области 

017 07 02 05 2 6225 7 284,0 

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

017 07 02 05 2 6225 100 78,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 05 2 6225 110 78,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6225 600 7 206,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6225 610 4 949,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6225 620 2 256,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 6226 1 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 6226 200 1 350,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 6227 1 970,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6227 600 1 970,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6227 610 1 970,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение мероприятий по формированию в Московской облас-
ти сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов 

017 07 02 05 2 6242 2 669,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6242 600 2 669,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6242 610 889,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6242 620 1 779,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на выплату грантов Губернатора Московской области лучшим 
общеобразовательным организациям в Московской области 

017 07 02 05 2 6244 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 6244 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 6244 610 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 6244 620 500,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 02 05 3 0000 148 613,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 3 0060 146 411,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 3 0060 200 24,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 0060 600 146 387,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 0060 610 38 251,6 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 0060 620 108 135,6 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 4036 36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4036 600 36,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4036 620 36,2 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 3 4060 1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4060 600 1 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 4060 610 269,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4060 620 1 030,1 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 4063 125,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 3 4063 200 125,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 017 07 02 05 3 4070 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4070 600 40,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4070 620 40,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования детей 017 07 02 05 3 4071 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4071 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4071 620 100,0 

Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и соревнованиях 017 07 02 05 3 4072 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4072 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4072 620 100,0 

Мероприятия по реконструкции существующего стадиона "Русич" МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа Орехов-
Зуевского муниципального района" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 

017 07 02 05 3 4073 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 4073 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 4073 620 500,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 02 05 4 0000 197,8 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников 017 07 02 05 4 4044 197,8 

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

017 07 02 05 4 4044 100 20,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 05 4 4044 110 20,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4044 600 177,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4044 610 85,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 4 4044 620 91,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 02 99 0 0000 2 970,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

017 07 02 99 0 0440 2 970,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 0440 600 2 970,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 0440 610 2 270,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 0440 620 700,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07  13 951,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 017 07 07 05 0 0000 13 951,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 07 05 3 0000 13 951,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 07 05 3 0060 4 345,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 0060 600 4 345,5 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 0060 620 4 345,5 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 017 07 07 05 3 4080 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 4080 600 1 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 4080 620 1 500,0 

Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений 017 07 07 05 3 4081 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 4081 200 240,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 05 3 4081 300 247,8 

Иные выплаты населению 017 07 07 05 3 4081 360 247,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 4081 600 1 511,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 4081 610 711,5 
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Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 4081 620 800,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 

017 07 07 05 3 6219 6 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 6219 200 5 026,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 6219 600 1 080,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 6219 610 691,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 6219 620 388,8 

Другие вопросы в области образования 017 07 09  99 780,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 017 07 09 05 0 0000 99 780,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 09 05 2 0000 850,0 

Вручение именных стипендий Главы района учащимся образовательных учреждений - отличникам и медалистам 017 07 09 05 2 4038 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4038 300 500,0 

Иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4038 360 500,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 017 07 09 05 2 4042 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4042 300 350,0 

Премии и гранты 017 07 09 05 2 4042 350 350,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 09 05 4 0000 98 930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 0060 84 234,3 

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

017 07 09 05 4 0060 100 58 182,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 0060 110 58 182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 0060 200 13 403,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 0060 600 12 581,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 0060 610 12 581,3 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 4 0060 800 67,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 4 0060 850 67,3 

Центральный аппарат 017 07 09 05 4 0300 12 858,0 

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

017 07 09 05 4 0300 100 12 427,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 07 09 05 4 0300 120 12 427,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 0300 200 428,8 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 4 0300 800 1,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 4 0300 850 1,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников 

017 07 09 05 4 4044 355,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 4044 600 355,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 4044 610 355,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 07 09 05 4 6214 1 482,0 

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

017 07 09 05 4 6214 100 1 482,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 6214 110 1 482,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10 00  31 468,5 

Пенсионное обеспечение 017 10 01  170,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 017 10 01 16 0 0000 170,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 017 10 01 16 1 0000 170,5 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, в связи с выходом  на пенсию 

017 10 01 16 1 4173 170,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 01 16 1 4173 300 170,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 01 16 1 4173 320 170,5 

Охрана семьи и детства 017 10 04  31 298,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 017 10 04 05 0 0000 31 298,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 10 04 05 1 0000 30 684,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 10 04 05 1 6214 30 684,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 05 1 6214 300 30 684,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 04 05 1 6214 320 30 684,0 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 10 04 05 4 0000 614,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 10 04 05 4 6214 614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 05 4 6214 200 614,0 

Учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 018    240 404,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07 00  108 714,4 

Общее образование 018 07 02  100 092,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2015-2019 годы 018 07 02 05 0 0000 99 642,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 018 07 02 05 3 0000 99 642,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 02 05 3 0060 99 642,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 05 3 0060 600 99 642,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 05 3 0060 610 87 629,9 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 05 3 0060 620 12 012,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 018 07 02 99 0 0000 450,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

018 07 02 99 0 0440 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 99 0 0440 600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 99 0 0440 610 450,0 
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Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07  8 622,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2015-2019 годы 

018 07 07 03 0 0000 8 622,4 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 018 07 07 03 2 0000 8 622,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 0060 8 053,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 0060 600 8 053,1 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 0060 620 8 053,1 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 03 2 4019 569,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 4019 200 569,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08 00  82 458,0 

Культура 018 08 01  61 643,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 018 08 01 02 0 0000 61 243,7 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 018 08 01 02 1 0000 12 282,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 0060 12 229,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 0060 600 12 229,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 0060 610 12 229,3 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

018 08 01 02 1 5144 53,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 5144 600 53,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 5144 610 53,3 

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и доступа к музейным фондам" 018 08 01 02 2 0000 43 751,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 0060 42 865,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 0060 600 42 865,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 0060 610 42 865,3 

Мероприятия в сфере культуры 018 08 01 02 2 4015 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 2 4015 200 885,8 

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия" 018 08 01 02 3 0000 10,0 

Издание буклетов, календарей и другой печатной продукции, популяризующей объекты культурного наследия Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

018 08 01 02 3 4020 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 3 4020 200 10,0 

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" 018 08 01 02 4 0000 5 100,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 4 0061 5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 4 0061 600 5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 4 0061 610 5 100,0 

Подпрограмма "Развитие туризма" 018 08 01 02 5 0000 100,0 

Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, изготовление сувениров 018 08 01 02 5 4021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 5 4021 200 100,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 018 08 01 99 0 0000 400,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

018 08 01 99 0 0440 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 99 0 0440 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 99 0 0440 610 400,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 018 08 04  20 814,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 018 08 04 02 0 0000 20 814,3 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 018 08 04 02 6 0000 20 814,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 04 02 6 0060 7 866,0 

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

018 08 04 02 6 0060 100 6 900,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 6 0060 110 6 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 6 0060 200 964,2 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 6 0060 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 6 0060 850 1,8 

Центральный аппарат 018 08 04 02 6 0300 12 948,3 

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

018 08 04 02 6 0300 100 11 446,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 08 04 02 6 0300 120 11 446,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 6 0300 200 1 501,1 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 6 0300 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 6 0300 850 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10 00  520,0 

Пенсионное обеспечение 018 10 01  520,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 018 10 01 16 0 0000 520,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 018 10 01 16 1 0000 520,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, в связи с выходом  на пенсию 

018 10 01 16 1 4173 520,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 16 1 4173 300 520,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 10 01 16 1 4173 320 520,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 018 11 00  48 711,8 

Физическая культура 018 11 01  48 711,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2015-2019 годы 

018 11 01 03 0 0000 48 711,8 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 018 11 01 03 1 0000 48 711,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 0060 42 294,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 0060 600 42 294,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 0060 610 42 294,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 0061 3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 0061 600 3 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 0061 610 3 500,0 
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Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 018 11 01 03 1 4016 2 917,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 4016 200 2 387,6 

Иные бюджетные ассигнования 018 11 01 03 1 4016 800 530,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 11 01 03 1 4016 850 530,0 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 021    133 737,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01 00  24 627,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

021 01 06  24 627,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 021 01 06 50 0 0000 24 627,4 

Центральный аппарат 021 01 06 50 0 0300 24 627,4 

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

021 01 06 50 0 0300 100 18 587,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 01 06 50 0 0300 120 18 587,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 0300 200 6 032,0 

Иные бюджетные ассигнования 021 01 06 50 0 0300 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 06 50 0 0300 850 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 021 03 00  2 800,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 021 03 09  1 400,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 021 03 09 07 0 0000 1 400,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 021 03 09 07 1 0000 100,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

021 03 09 07 1 4110 100,0 

Межбюджетные трансферты 021 03 09 07 1 4110 500 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 03 09 07 1 4110 540 100,0 

Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 021 03 09 07 3 0000 1 300,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 021 03 09 07 3 4113 1 300,0 

Межбюджетные трансферты 021 03 09 07 3 4113 500 1 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 03 09 07 3 4113 540 1 300,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 021 03 14  1 400,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 021 03 14 07 0 0000 1 400,0 

Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 021 03 14 07 3 0000 1 400,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 

021 03 14 07 3 4119 1 400,0 

Межбюджетные трансферты 021 03 14 07 3 4119 500 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 03 14 07 3 4119 540 1 400,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04 00  49 599,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 021 04 09  48 599,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2015-2019 годы 

021 04 09 11 0 0000 48 599,9 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 021 04 09 11 2 0000 48 599,9 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 

021 04 09 11 2 4146 48 599,9 

Межбюджетные трансферты 021 04 09 11 2 4146 500 48 599,9 

Иные межбюджетные трансферты 021 04 09 11 2 4146 540 48 599,9 

Связь и информатика 021 04 10  1 000,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 021 04 10 16 0 0000 1 000,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

021 04 10 16 9 0000 1 000,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 021 04 10 16 9 4284 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 16 9 4284 200 1 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 021 05 00  37 337,2 

Жилищное хозяйство 021 05 01  4 735,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2015-2019 годы 

021 05 01 18 0 0000 4 735,7 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке" 

021 05 01 18 2 0000 4 735,7 

Софинансирование расходов, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

021 05 01 18 2 9503 1 484,0 

Межбюджетные трансферты 021 05 01 18 2 9503 500 1 484,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 05 01 18 2 9503 540 1 484,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области и метсного бюджета на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

021 05 01 18 2 9603 3 251,8 

Межбюджетные трансферты 021 05 01 18 2 9603 500 3 251,8 

Иные межбюджетные трансферты 021 05 01 18 2 9603 540 3 251,8 

Благоустройство 021 05 03  32 601,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2015-2019 годы 021 05 03 06 0 0000 18 861,5 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 021 05 03 06 2 0000 18 861,5 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 021 05 03 06 2 4103 18 861,5 

Межбюджетные трансферты 021 05 03 06 2 4103 500 18 861,5 

Иные межбюджетные трансферты 021 05 03 06 2 4103 540 18 861,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2015-2019 годы 021 05 03 07 0 0000 1 000,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 021 05 03 07 8 0000 1 000,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам  в границах населенных пунктов поселений 

021 05 03 07 8 4131 1 000,0 

Межбюджетные трансферты 021 05 03 07 8 4131 500 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 05 03 07 8 4131 540 1 000,0 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä (òûñ. ðóáëåé) 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2015-2019 годы 021 05 03 10 0 0000 12 740,0 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 021 05 03 10 2 0000 12 740,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 021 05 03 10 2 4139 12 740,0 

Межбюджетные трансферты 021 05 03 10 2 4139 500 12 740,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 05 03 10 2 4139 540 12 740,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 021 08 00  16 500,2 

Культура 021 08 01  16 500,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы 021 08 01 02 0 0000 16 500,2 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 021 08 01 02 1 0000 16 500,2 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

021 08 01 02 1 0064 16 500,2 

Межбюджетные трансферты 021 08 01 02 1 0064 500 16 500,2 

Иные межбюджетные трансферты 021 08 01 02 1 0064 540 16 500,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 10 00  160,0 

Пенсионное обеспечение 021 10 01  160,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 021 10 01 16 0 0000 160,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 021 10 01 16 1 0000 160,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, в связи с выходом  на пенсию 

021 10 01 16 1 4173 160,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021 10 01 16 1 4173 300 160,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 021 10 01 16 1 4173 320 160,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 021 13 00  2 712,6 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 021 13 01  2 712,6 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 13 01 99 0 0000 2 712,6 

Процентные платежи по муниципальному долгу 021 13 01 99 0 0040 2 712,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 021 13 01 99 0 0040 700 2 712,6 

Обслуживание муниципального долга 021 13 01 99 0 0040 730 2 712,6 

Итого      3 282 612,5 

КОДЫ классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОСГУ 

        Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального района -103 540,7 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,6 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 103 540,7 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 75 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 75 000,0 
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Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà 2015 ãîä 

Òàáëèöà 8 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàííûõ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà íà îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðà â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèé, íà 2015 ãîä 
тыс.рублей 

 

Наименование поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области Сумма 

1 2 

Сельское поселение Белавинское 1 423,5 

Сельское поселение Верейское 1 041,7 

Сельское поселение Горское 793,1 

Сельское поселение Давыдовское 2 144,8 

Сельское поселение Демиховское 1 189,6 

Сельское поселение Дороховское 1 550,1 

Сельское поселение Ильинское 666,9 

Сельское поселение Малодубенское 1 050,6 

Сельское поселение Новинское 1 929,1 

Сельское поселение Соболевское 950,6 

ИТОГО 12 740,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  0,0 

021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

75 000,0 

021 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

75 000,0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

-75 000,0 

021 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-75 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 53 540,7 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 329 071,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 329 071,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 329 071,8 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 329 071,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 382 612,5 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 382 612,5 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 382 612,5 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 382 612,5 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -25 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -25 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

-25 000,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права рег-
рессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

-25 000,0 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 143/15 

 
« Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»  
 
В целях приведения Устава муниципального образования 

«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области» в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015года) 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

1.Внести в Устав муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», зарегистрированного в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Центральному Федеральному округу 24 марта 2006года за № RU 
505160002006001 следующие изменения и дополнения: 

1.1.Подпункт 28 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: 

«28) обеспечение условий для развития на территории Орехово-
Зуевского района физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района». 

1.2.Второй абзац пункт 7 статьи 20 изложить в следующей 
редакции: 

«Председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского района 
может осуществлять свои полномочия как на постоянной основе, 
так и непостоянной основе» 

1.3.Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей 
редакции: 

«12) обеспечение условий для развития на территории Орехо-
во-Зуевского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района». 

1.4. В пункте 2 статьи 38 слово «преобразовании» заменить 
словом «реорганизации». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения государственной регистрации. 

3. После проведения государственной регистрации опублико-
вать (обнародовать) настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 143/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 144/15 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íà 2016 ãîä ìîðàòîðèÿ íà èíäåêñàöèþ 
ãîäîâîé áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Устава муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» и во исполнение поручений Гу-
бернатора Московской области по итогам заседаний Правительст-
ва Московской области от 09.06.2015г. и от 06.10.2015г., в рамках 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Установить на 2016 год мораторий на индексацию годовой 
ставки арендной платы за недвижимое имущество, находящееся 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального района, 
сохранив размер годовой базовой ставки арендной платы на 
уровне 2015 года в размере 6500 рублей (Шесть тысяч пятьсот 
рублей) за один квадратный метр в год. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» (Кислов 
С.А.) обеспечить расчет и взимание платежей по договорам 
аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с учетом настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года решение 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района: от 
06.11.2014г. № 114/12 «Об утверждении на 2015 год базовой став-
ки арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в соб-
ственности Орехово-Зуевского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 144/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 145/15 
 

Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè àðåíäóåìîãî íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федера-

ции; Федеральными законами: от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (с из-
менениями и дополнениями), от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями); Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район»; решением Совета де-
путатов Орехово-Зуевского муниципального района от 19.08.2008г. 
№ 79/7 «Об утверждении положения о порядке приватизации иму-
щества Орехово-Зуевского муниципального района»; решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
26.11.2014г. № 121/14 «Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации недвижимого имущества Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2015 год» (в редакции решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 13.08.2015г. № 
106/11); протоколом от 02.10.2015г. № 36 заседания Координаци-
онного совещательного Совета по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Орехово-Зуевского муниципально-
го района; отчетом об оценке объекта недвижимости от 
09.06.2015г. № 2015-058, составленного Восточной межрайонной 
торгово-промышленной палатой Московской области 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого муниципаль-
ного недвижимого имущества: 

- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
269,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 16-17,20-29,31-37, 
расположенные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна ул. Юбилейная д. 5, именуемые далее — Имущество. 

Способ приватизации Имущества — преимущественное право 
арендатора (индивидуальный предприниматель Трясенков Алек-
сей Александрович) на приобретение арендуемого имущества. 
Рыночная стоимость Имущества составляет 3 500 000,0 руб. (Три 
миллиона пятьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 

Оплата Имущества осуществляется в рассрочку. Срок рассрочки 
устанавливается в течение пяти лет. Оплата производится в соответ-
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ствии с договором купли-продажи, заключенным с Учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района», равными долями ежемесячно. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» произвести продажу 
муниципального имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в соответствии с утвержденными условиями приватизации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

Ю. С. Дойникова. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 145/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 146/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâûõ ðàçìåðîâ àðåíä-íîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2016 ãîäó. 
 
На основании Закона Московской области от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области, Устава муниципального образова-ния «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области», 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить базовые размеры арендной платы за земельные участки, находящие-ся в собственности муниципального образова-

ния «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области», на 2016 год (Приложение). 
2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муници-пального района» производить расчет арендной 

платы в соответствии с утвержденными базовыми размерами арендной платы с 01.01.2016г. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Со-вета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Дойникова Ю.С. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 146/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского района 
от 29.10.2015г. №146/15 

 
Áàçîâûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» è ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà 2016 ãîä 

 

Наименова-
ние муници-
пального 
района, 
городского 
округа, 
населенного 
пункта, 
микрорайона 

Базовый размер аренд-
ной платы за земли 
населенных пунктов в 
границах городов и по-
селков городского типа 
(руб/кв.м.) 

Базовый размер арендной платы за земли населенных пунктов в 
границах сельских населенных пунктов и вне границ населенных 
пунктов (руб/кв.м) 

Базовый раз-
мер арендной 
платы 
за земли сель-
скохозяйственн
ого назначения 
(руб/га) 

Базовый размер арендной 
платы за земли промыш-
ленности, 
энергетики транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информати-
ки, земли для обеспече-
ния космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального на-
значения (руб./кв.м.) 

городов Поселков 
городского 
типа (рабочих 
или дачных), 
микрорай-
онов 

За земельные 
участки, предос-
тавленные граж-
данам и их не-
коммерческим 
объединениям 
для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(полевой участок), 
садоводства, 
огородничества, 
животноводства, 
сенокошения, 
выпаса скота 

За земельные участки, предоставленные для 
иных целей 

  

Гражданам и их 
некоммерческим 
объединениям в 
том числе для 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 
(приусадебный 
участок), дачного 
строительства и 
садоводства 

Юридическим лицам 
и предпринимателям 
без образования 
юридического лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Орехово-
Зуевский 

  0,13 0,81 1,6 135,54 3,12 

г. Дрезна 19,95       

г. Ликино-
Дулево 

28,12       

г. Куровское 28,12       
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Примечание 
 
1. За земельные участки, неиспользуемые или исполь-

зуемые не по целевому назначению, базовый размер аренд-
ной платы устанавливается в двукратном размере. Двукрат-
ный базовый размер арендной платы применяется со дня 
установления факта указанных нарушений. 

 
2. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки, предоставленные для сельскохозяйственного использова-
ния в границах населенных пунктов: 

- в границах города, микрорайона, квартала в размере 
двадцати процентов от базового размера арендной платы за 
земли населенных пунктов в границах городов и поселков 
городского типа(рабочих или дачных) соответствующего го-
рода, микрорайона, квартала; 

- в границах поселков городского типа(рабочих или 
дачных) в десятикратном размере базового размера аренд-
ной платы за земли сельскохозяйственного назначения; 

- в границах сельских населенных пунктов, за исключе-
ние поселков, базовый размер арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для сельскохозяйственного ис-
пользования гражданам, осуществляющим деятельность по 
ведению крестьянского (фермерского) хозяйства устанавли-
вается равным двукратному базовому размеру арендной пла-
ты за земли сельскохозяйственного назначения; 

 
3. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки, предоставленные гражданам и их некоммерческим объе-
динениям, в границах городов и поселков: 

- гражданам ведения личного подсобного хозяйства или 
занятые жилищным фондом (государственным, муниципаль-
ным, частным), гражданам и их некоммерческим объедине-
ниям для индивидуального жилищного строительства, под 
индивидуальные и кооперативные гаражи, размещения объ-
ектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, устанавливается со всей площади земельного 
участка в размере пяти процентов от базового размера 
арендной платы, установленного в границах городов и по-
селков, но не менее 0,88 рубля за квадратный метр; 

- гражданам и их некоммерческим объединениям для 
ведения дачного строительства, садоводства устанавливает-
ся со всей площади земельного участка в размере  трех про-
центов от базового размера арендной платы, установленного 
в границах городов и поселков, но не менее 0,76 рубля за 
квадратный метр; 

- гражданам и их некоммерческим объединениям для 
ведения огородничества, устанавливается в размере 0,75 
рубля за квадратный метр. 

- гражданам для ведения животноводства (включая зем-
ли, занятые строениями и сооружениями), сенокошения и 
выпаса скота, устанавливается в размере 0,37 рубля за 
квадратный метр. 

 
4. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки из земель водного фонда устанавливается в соответствии 
с базовым размером арендной платы за земли сельскохо-
зяйственного назначения. В иных случаях базовый размер 
арендной платы за земельные участки из земель водного 
фонда устанавливается в размере 440 рублей за гектар. 

 
5. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки, расположенные в полосе отвода железных дорог, взима-
ется с организаций железнодорожного транспорта в размере 
2,78 рубля за квадратный метр. 

 
6. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки из земель особо охраняемых территорий и объектов, а 
также за земельные участки, занятые объектами культурного 
наследия, расположенные на землях иных категорий устанав-
ливается: 

- в границах населенных пунктов в размере 1,82 рубля 
за квадратный метр; 

- вне границ населенных пунктов в размере 1,52 рубля 
за квадратный метр. 

 
7. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки, занятые полигонами твердых бытовых отходов, устанав-
ливается в соответствии с базовым размером арендной пла-
ты за земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 

 
8. Базовый размер арендной платы за земельные участ-

ки, занятые полигонами (кроме полигонов твердых бытовых 

отходов), аэродромами, аэропортами и вертодромами, уста-
навливается: 

- на землях населенных пунктов в соответствии с базо-
вым размером арендной платы за земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. 

- на землях иных категорий в размере 2,20 рубля за 
квадратный метр. 

 
9.   При предоставлении в аренду земельных участков из 

земель населенных пунктов базовый размер арендной платы 
за нарушенные земли при наличии утвержденного проекта 
рекультивации таких земель устанавливается в размере 2,78 
рубля за квадратный метр. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 147/15 

 
 

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2016 ãîä 
 
 
На основании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (с изменениями и дополнениями), Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" (с изменениями и дополне-
ниями), Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста-
ва муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области» и в целях определения 
прогноза влияния приватизации на структурные изменения в 
экономике Орехово-Зуевского муниципального района 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить Прогнозный план приватизации недвижимо-

го имущества Орехово-Зуевского муниципального района на 
2016 год (приложение к настоящему решению). 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Со-вета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю. С. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 147/15 
 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.10.2015 г. № 147/15 
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Ï Ð Î Ã Í Î Ç Í Û É  Ï Ë À Í 
ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä. 

 

        

№ п/
п 

Характеристика недвижимо-
го имущества 

Наименование 
арендатора 
имущества на 
данный период 

Адрес S по-
мещ. 
кв.м. 

Вид деятельно-
сти 

Способ привати-
зации 

Примечание 

Городское поселение Дрезна 

1 Нежилые помещения сало-
на—парикмахерской в много-
квартирном доме 

- ул. Зимина, д.8 103,1 салон -
парикмахерская 

аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

2 Нежилое помещение - ул. Зимина, д. 6, пом. 18 9,3 - аукцион - 

3 Нежилое помещение - мага-
зин 

ИП Трясенков А. 
А. 

Центральный проезд, д. 2а 260,1 торговля, быто-
вое обслужива-
ние, фармацев-
тическая дея-
тельность, об-
щественное 
питание 

преимуществен-
ное право арен-
датора 

Обременение: использование 
помещения по целевому назначе-
нию в течение 1 года с момента 
продажи 

4 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- г. Дрезна, военный городок №45 114 - аукцион - 

5 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- г. Дрезна, военный городок №45 375 - аукцион - 

6 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- г. Дрезна, военный городок №45 90 - аукцион - 

Городское поселение Куровское 

7 Нежилое помещение - ул. Совхозная, д.21/1, пом. 8 540,8 - аукцион - 

Городское поселение Ликино-Дулево 

8 Нежилое помещение - ул. Советская, 34 132,8 - аукцион - 

9 Помещения парикмахерской ООО «Стиль-2» Ул. Ленина, 12 76,6 парикмахерская преимуществен-
ное право арен-
датора 

Обременение: использование 
объекта по назначению в течение 1 
года 

10 Незаконченное строительст-
во; земельный участок с кад. 
№50:24:0030403:7 площа-
дью 23002 кв.м 

- ул. Мира, профилакторий 4761 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

Сельское поселение Малодубенское 

11 Нежилое здание с земель-
ным участком 

 - д. Малая Дубна, военный горо-
док № 49, д. 14 

377,1  - аукцион  - 

12 Нежилое здание с земель-
ным участком 

 - д. Малая Дубна, военный горо-
док № 49 

268,1  - аукцион  - 

13 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- д. Малая Дубна, военный горо-
док №49 

166 - аукцион - 

14 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- д. Малая Дубна, военный горо-
док №49 

54 - аукцион - 

15 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- д. Малая Дубна, военный горо-
док №49 

297 - аукцион - 

16 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- д. Малая Дубна, военный горо-
док №49 

95 - аукцион - 

17 Нежилое здание с земель-
ным участком 

- д. Малая Дубна, военный горо-
док №49 

200 - аукцион - 

Сельское поселение Давыдовское 

18 Нежилое помещение ИП Новиков Е.Б. д. Давыдово, 2-й мкр, д. 9 (пом. 
69-70) 

32 - преимуществен-
ное право арен-
датора 

- 

19 Нежилое помещение  - д. Давыдово, ул. Заводская, цех 
№51, пом. 17-26, 38-44, 48 

1425,2  - аукцион  - 

20 Нежилое помещение - д. Давыдово, ул. Заводская, цех 
№51, 4-16, 31-37 

883,7 - аукцион - 

Сельское поселение Дороховское 

21 ФАП; земельный участок с 
кад. № 50:24:0060807:138 
площадью 1500 кв.м. 

 - п. Беливо, д. 11а 26,2  - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года с момента продажи 

22 Нежилое здание - Краснов-
ская общеобразовательная 
школа; земельный участок с 
кад. №50:24:0060711:67 
площадью 10000 кв.м. 

- с. Красное 1026,2 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

23 Школа;  земельный участок 
с кад. № 50:24:0090318:313 
площадью 6464 кв.м. 

- с. Богородское 522,2 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

Сельское поселение Верейское 

24 Нежилое помещение ИП Мещанинова 
Э.Л. 

п. Верея, Центральная, 23 52,7 КБО, магазин преимуществен-
ное право арен-
датора 

- 

25 Нежилые помещения ООО ПКФ 
"Август -Верея" 

п. Верея, Центральная, д.45-а 59,7 про-
изв.минудобрен
ий 

преимуществен-
ное право арен-
датора 

- 

Сельское поселение Белавинское 

26 Нежилое здание, нежилое 
здание, нежилое здание, 
нежилое здание, сооруже-
ние - мазутохранилище, 
сооружение - мазутохрани-
лище, сооружение - мазуто-
хранилище, сооружение - 
площадка с земельным 
участком 

 - д. Савинская 2324,5; 
30; 83,8; 
10,7; 
114,6; 
116,7; 
70,3; 
457,6 

 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 148/15 

 
 
Îá óòâåðæäåíèè êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», â 2016 ãîäó. 
 
На основании Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-пальный район Московской области» и Закона 

Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ð Å Ø È Ë : 
 

1. Утвердить коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования зе-мельного участка ( Кд ), корректирующий коэффи-
циент (Пкд), коэффициент, учитываю-щий местоположение земельного участка на территории муниципального образования (Км), для 
расчета арендной платы в 2016г. за земельные участки, расположенные на тер-ритории Орехово-Зуевского муниципального района и 
находящиеся в собственности муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район» (приложение ). 

2. Установить, что за земельные участки, расположенные на землях промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения и сельскохозяйственного назначения, при расчете арендной платы применять значения коэффициентов Пкд 
и Км, установленных за земельные участки, расположенные на землях сельских населенных пунктов. 

3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» производить с 
01.01.2016г. расчет арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и находящиеся в собственности муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район» , в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными данным решением коэффициентами. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Со-вета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю. С. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 148/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

Сельское поселение Новинское 

27 Столовая; Земельный участок с кад. 
№50:24:0060419:301, пл.980 кв.м. 

- п. Мисцево,23 177 - аукцион - 

28 Заправочная станция; Земельный участок 
с кад. № 50:24:0061201:1266, пл. 2800 
кв.м 

- д. Заволенье,  ул. Спортивная, 
д. 7 б 

71,7 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

29 Газообменный пункт; земельный участок 
с кад. №50:24:0060513:1387 площадью 
771 кв.м 

- д. Новое, ул. Советская, д. 148 49,9 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

30 Помещения котельной  - д. Новое, ул. Гвардейская, д. 18 467,2  - аукцион  - 

31 Пожарное депо; земельный участок с кад. 
№ 50:24:0060515:1 площадью 1760 кв.м. 

- д. Новое, ул. Гвардейская, д. 4 196,1 - аукцион - 

32 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

270 - аукцион - 

33 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

403 - аукцион - 

34 Нежилое здание, нежилое здание, нежи-
лое здание с земельным участком 

- д. Новое, военный городок 
№420 

216; 
387; 104 

- аукцион - 

35 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

92 - аукцион - 

36 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

182 - аукцион - 

37 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

436 - аукцион - 

38 Нежилое здание с земельным участком - д. Новое, военный городок 
№420 

199 - аукцион - 

Сельское поселение Ильинское 

39 Вантиновская начальная общеобразова-
тельная школа; земельный участок с кад. 
№ 50:24:0080307:311 площадью 800 кв.м. 

- д. Вантино 87,6 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

40 Нежилое помещение - Цаплинская на-
чальная общеобразовательная школа 

- д. Цаплино, д.141 206,9 - аукцион Обременение: использование 
объекта по целевому назначению в 
течение 1 года 

Сельское поселение Соболевское 

41 Нежилое здание с земельным участком  -  с. Хотеичи  -  - аукцион  - 

42 Нежилое здание с земельным участком - д. Хотеичи, военный городок 
№44 

137 - аукцион - 

43 Нежилое здание с земельным участком - д. Хотеичи, военный городок 
№44 

297 - аукцион - 

44 Нежилое здание с земельным участком - д. Хотеичи, военный городок 
№44 

190 - аукцион - 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского района 

№148/15 от29.10.2015г. 
 

Êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà 2016 ãîä 

 

 

№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования земельного участка 

Кд 

Город 
Сельский 
населенный 
пункт 

Пкд 
Км 
 

Пк
д 
 

Км 
 

 Для размещения объектов банковской деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения рекламных конструкций 6 3 2 3 10 

 Для размещения объектов охранной деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения объектов страховой деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения гостиницы 6 2 2 3 10 

 Для размещения мотеля 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения площадки для кемпинга 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждений образования 1,5 1,5 2 3 10 

 Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных в строках 8 и 9 3 2,4 2 3 10 

 Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного 
назначения, за исключением указанных в строке 27 2,5 1,5 2 3 10 

 Для размещения склада 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения терминала 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения автосервиса 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 1,3 2 3 10 

 Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торговли твер-
дым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией 6 1,1 2 1,7 5 

 Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной деятельности, в том числе 
по добыче полезных ископаемых и природных ресурсов 
- при площади земельного участка до 10 га 
- при площади земельного участка 10 га и свыше 

 
 
1,1 
1,1 

 
 
1 
1 

 
 
1,3 
1,3 

 
 
1 
1 

 
 
2 
1,3 

 Для размещения объектов связи, за исключением указанных в строке 19 1,1 1 1,3 1 2 

 Для размещения базовой станции сотовой связи 10 3 2 3 10 

 Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 2 2 3 2 

 Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1,1 1 1,3 1 2 

 Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1 1 1 1 

 Для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства 
- юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- граждане и некоммерческие объединения 

 
4,2 
1 

1 1 1 1 

 Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 4,2 1 1 1 1 

 Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, за исключением указанных в строке 26 1 1 1 1 2 

 Для размещения полигона бытовых отходов 10 1,1 2 1,1 3 

 Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 1 2 1 10 

 Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животноводства, рыболовства, охоты, 
сенокошения, выпаса скота, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов религиозной деятельности 1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для хранения всех видов мобилизаци-
онных запасов (резервов) 1 1 2 1 10 

 Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные соору-
жения, нефте-,  газо- и иные трубопроводы, дороги, за исключением платной автомобильной дороги или автомо-
бильной дороги, содержащей платные участки, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) 

1,1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов водоснабжения, гидротехнических, водонапорных и сливных сооружений, насосных 
станций, артезианских скважин, водонапорной сети, водоочистительных (фильтровальных)  сооружений, канализа-
ционных очистных сооружений, 
трансформаторных подстанций и иных подстанций,  газораспределительных пунктов и котельных, а также иных 
объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,  за исключением случаев, указанных в 
строках 17 и 31 

1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых павильонов, рынков, ярмарок 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения рынка  продовольственного, вещевого,  садового, стройматериалов, ярмарки 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 6 2 2 3 10 

 Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных товаров, включая подакциз-
ные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, мороженного, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, теат-
ральная касса 

2,5 2,8 2 3 10 

 Для размещения магазина «Ветеран» 1 1 2 1 10 

 Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 4,2 1,1 2 3 10 

 Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 1,1 2 2 10 

 Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 1,1 2 3 10 
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6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 149/15 
 
Îá óòâåðæäåíèè êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó. 
 
На основании Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области» и За-

кона Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить корректирующий коэффициент (Пкд), коэффициент, учитывающий место-положение земельного участка на 

территории муниципального образования (Км), для расчета арендной платы в 2016г. за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Орехово-Зуевского муниципального района (при-
ложение). 

2. Установить, что за земельные участки, расположенные на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-ния космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения и на землях сельскохозяйственного назначения, при расчете арендной платы 
применять значения коэффициентов Пкд и Км, установленных за земельные участки, расположенные на землях сельских на-
селенных пунктов. 

3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» произ-
водить с 01.01.2016г. расчет арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, распо-ложенные на территории Орехово-Зуевского района в соответствии с действующим зако-нодательством и утвер-
жденными данным решением коэффициентами. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Дойникова Ю. С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 149/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского района 
№149/15 от 29.10.2015г. 

Êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íà 2016 ãîä 

 

№ 
п/п 

Вид разрешенного использования земельного участка 

Кд 

Город 
Сельский 
населенный 
пункт 

Пкд 
Км 
 

Пкд 
 

Км 
 

 Для размещения объектов банковской деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения рекламных конструкций 6 3 2 3 10 

 Для размещения объектов охранной деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения объектов страховой деятельности 6 3 2 3 10 

 Для размещения гостиницы 6 2 2 3 10 

 Для размещения мотеля 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения площадки для кемпинга 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждений образования 1,5 1,5 2 3 10 

 Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных в строках 8 и 9 3 2,4 2 3 10 

 Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного 
назначения, за исключением указанных в строке 27 

2,5 1,5 2 3 10 

 Для размещения склада 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения терминала 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения автосервиса 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 1,3 2 3 10 

 Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, объектов оптовой торговли твер-
дым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией 

6 1,1 2 1,7 5 

 Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производственной деятельности, в том числе 
по добыче полезных ископаемых и природных ресурсов 
- при площади земельного участка до 10 га 
- при площади земельного участка 10 га и свыше 

 
 
1,1 
1,1 

 
 
1 
1 

 
 
1,3 
1,3 

 
 
1 
1 

 
 
2 
1,3 

 Для размещения объектов связи, за исключением указанных в строке 19 1,1 1 1,3 1 2 

 Для размещения базовой станции сотовой связи 10 3 2 3 10 

 Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 2 2 3 2 

 Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1,1 1 1,3 1 2 

 Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1 1 1 1 

 Для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства 
- юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- граждане и некоммерческие объединения 

 
4,2 
1 

1 1 1 1 

 Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 4,2 1 1 1 1 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 150/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïîíèæàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê ðàñ÷åòíîé âåëè÷èíå àðåíäíîé ïëàòû 
çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîöèàëüíî-çíà÷èìîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район» и поручения Губернатора Московской области по итогам заседания Правительства Мос-
ковской области от 09.06.2015г. № ПР-332/03-02-03 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить с 01 января 2016 года понижающий коэффициент 0,5 к расчетной величине арендной платы за недвижимое имуще-
ство, находящееся в собственности Орехово-Зуевского муниципального района, для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства социально — значимой сферы деятельности. 

2. Утвердить перечень социально-значимой сферы предпринимательской деятельности (Приложение № 1 к настоящему решению). 
3. Утвердить критерии отнесения магазинов к магазинам шаговой доступности социально-значимой сферы деятельности 

(Приложение № 2 к настоящему решению) 
4. Расчет арендной платы за пользование недвижимым имуществом, предоставленным в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства социально—значимой сферы деятельности, производить по расчетной формуле, основывающейся на Базовой 
ставке годовой арендной платы, ежегодно утверждаемой Советом депутатов Орехово-Зуевского муниципального района (в соответ-
ствии с Методикой расчета платы за аренду нежилых помещений (зданий), находящихся в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района, по договорам, заключенным без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, утвер-
жденной решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 23.10.2009г.№ 91/13), с учетом понижающего 
коэффициента, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

5. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.07.2015г. № 87/8 «Об утверждении льготной базовой ставки арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района, для социально-значимых видов малого предпринимательства». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 150/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 29.10.2015 г. № 150/15 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÑÔÅÐ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
 
1. Магазины шаговой доступности, пекарни до 100 кв.м.; 
2. Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, дома быта до 100 кв.м.; 
3. Ветеринарные клиника до 100 кв.м.; 
4. Частные детские сады и образовательные центры; 

 Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, за исключением указанных в строке 26 1 1 1 1 2 

 Для размещения полигона бытовых отходов 10 1,1 2 1,1 3 

 Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 1 2 1 10 

 Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животноводства, рыболовства, охоты, сено-
кошения, выпаса скота, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов религиозной деятельности 1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для хранения всех видов мобилизацион-
ных запасов (резервов) 

1 1 2 1 10 

 Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные соору-
жения, нефте-,  газо- и иные трубопроводы, дороги, за исключением платной автомобильной дороги или автомо-
бильной дороги, содержащей платные участки, железнодорожные линии и другие подобные сооружения) 

1,1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов водоснабжения, гидротехнических, водонапорных и сливных сооружений, насосных  стан-
ций, артезианских скважин, водонапорной сети, водоочистительных (фильтровальных)  сооружений, канализацион-
ных очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных подстанций,  газораспределительных пунктов и 
котельных, а также иных объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,  за исключением 
случаев, указанных в строках 17 и 31 

1 1 2 1 10 

 Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых павильонов, рынков, ярмарок 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения рынка  продовольственного, вещевого,  садового, стройматериалов, ярмарки 4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 6 2 2 3 10 

 Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продовольственных товаров, включая подакциз-
ные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 

4,2 1,7 2 3 10 

 Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, мороженного, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса 

2,5 2,8 2 3 10 

 Для размещения магазина «Ветеран» 1 1 2 1 10 

 Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 4,2 1,1 2 3 10 

 Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 1,1 2 2 10 

 Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 1,1 2 3 10 



 

 

44 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

5. Здравоохранение; 
6. Физическая культура, спорт; 
7. Социальное обслуживание граждан; 
8. Народно-художественные промыслы и ремесла. 
 
Примечание: В случае если площадь арендуемого объекта 

более 100 кв.м., понижающий коэффициент рассчитывается толь-
ко для 100 кв.м., остальная часть площади рассчитывается без 
учета понижающего коэффициента 

 
Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 29.10.2015 г. № 150/15 
 
Критерии отнесения магазинов к магазинам шаговой доступ-

ности социально-значимой сферы предпринимательской деятель-
ности: 

1. Предприятие является субъектом малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.2007г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и торговое предприятие (магазин) образован 
субъектом малого и среднего предпринимательства; 

2. Общая площадь арендуемого муниципального нежилого 
помещения под торговым предприятием составляет не более 
100,0 кв.м.; 

3. В перечень реализуемых продовольственных/
непродовольственных товаров входит продукция местных товаро-
производителей, фермеров и субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

4. Отсутствует лицензия на подакцизные товары (спиртные 
напитки, алкоголь, пиво, сигареты); 

5. Магазины, образованные субъектами малого и среднего 
предпринимательства для торговли товарами, предназначенными 
для социально-незащищенных слоев населения (протезы для онко-
логических больных, средства помощи инвалидам (коляски) и т.д.; 

6. Специализированные магазин, образованные субъектами 
малого и среднего предпринимательства для торговли хлебо-
булочными изделиями, производимыми в данном муниципальном 
образовании, или в соседнем, при условии, если в данном муни-
ципальном образовании отсутствует предприятие хлебопечения; 

7. Специализированные магазины, образованные субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства (фермерами) для 
торговли фермерскими продуктами, произведенными на террито-
рии Московской области. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 151/15 
 

Î ïåðå÷èñëåíèè â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ÷àñòè ÷èñòîé ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè â 2016 ãîäó. 
 
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О 
государст-венных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Устава муниципального образования "Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области" 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить с 1 января 2016 года проценты отчислений в 
бюджет района части чистой прибыли от использования имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий Орехово-Зуевского 
муниципального района, остающейся после уплаты ими налогов 
и иных обязательных платежей согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на предсе-
дателя Совета депута-тов Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 151/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

Ïðîöåíòû îò÷èñëåíèé ÷èñòîé ïðèáûëè îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà 
Ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû 

èìè íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé 
íà 2016 ãîä â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 152/15 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федерального закона от 
30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), 
Закона Московской области 01.07.2013г. № 66/2013-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области» (с измене-ниями и дополнениями), Постановления Прави-
тельства Московской области от 05.08.2015г. № 650/26 «О мини-
мальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской 
области, на 2016 год», Устава муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области». 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года мини-
мальный размер взно-са на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов расположенных на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в размере 8 
(Восемь) рублей 30 коп. в месяц на один квадратный метр в много-
квартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 152/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 153/15 
 
Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà 
íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî- Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со статьей 346.26 — 346.29 главы 26.3 «Система 

 
 
 
Наименование предприятий 

Процент отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных пред-
приятий Орехово-Зуевского 
района на 2016 год (%) 

МУП «Агентство по приватизации жило-
го фонда» 

50 

МУ «Проектно-изыскательское предпри-
ятие Орехово-Зуевского района» 

50 
 

 МУП «Теплосеть» 50 

 МУП «ЕРКЦ» 50 

 МУП ПТО ЖХ № 8 50 

 МУП «Наш дом» 50 
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налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской 
Федерации, настоящим нормативным правовым актом на террито-
рии Орехово Зуевского муниципального района вводится система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, установленная Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту - единый налог) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Ввести на территории Орехово-Зуевского муниципального 

района систему налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, установленную 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Единый налог применяется в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности: 

- оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению; 

 - оказание ветеринарных услуг; 
 - оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автомототранспортных средств; 
 - оказание услуг по предоставлению во временное владение 

(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных 
средств, а также по хранению автомототранспортных средств на 
платных автостоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

 - розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли; 

 - розничная торговля, осуществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети; 

 - оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного питания; 

 - оказания услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей; 

 - оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания 
таких услуг; 

- распространение наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций; 

- размещение рекламы с использованием внешних и внутрен-
них поверхностей транспортных средств; 

- оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую площадь помеще-
ний для временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров; 

 - оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-

нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посети-
телей; 

- оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания. 

- оказание услуг общественного питания, осуществляемых 
через объекты организации общественного питания в образова-
тельных учреждениях (кроме объектов дополнительного и школь-
ного образования) с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организа-
ции общественного питания. 

3.  Порядок определения значений корректирующего коэф-
фициента К2: 

3.1. значения корректирующего коэффициента К2 устанавли-
ваются на каждый календарный год в соответствии с настоящей 
статьей и таблицей значений корректирующего коэффициента К2 
согласно приложения к настоящему решению. 

4. В целях настоящего решения общероссийские обществен-
ные организации инвалидов и их отделения, а также организации, 
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указан-
ных общероссийских общественных организаций инвалидов и их 
отделений, должны удовлетворять следующим требованиям: 

- среднесписочная численность инвалидов среди работников 
организации или ее отделения должна составлять не менее 50 
процентов; 

- доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда организа-
ции или ее отделения должна составлять не менее 25 процентов. 

5. Значение корректирующего коэффициента К2 устанавли-
вается с 01.01.2016 года. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
7. Настоящее решение опубликовать в «Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 153/15 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.10.2015 г. № 153/15 

 
Òàáëèöà çíà÷åíèé 

êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2 áàçîâîé äîõîäíîñòè ïðè ðàñ÷åòå 
ÅÍÂÄ íà 2016 ãîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó 

îáðàçîâàíèþ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

Код 
вида 
пред-
принима
тельской 
деятель-
ности 

Виды предпринимательской деятельности 

Значение корректирующего коэф-
фициента К2 

Значение корректирующего 
коэффициента К2 для общерос-
сийских общественных органи-
заций инвалидов и их отделе-
ний, а также организаций, 
уставной капитал которых пол-
ностью состоит из вклада об-
щероссийских общественных 
организаций инвалидов и их 
отделений 

Иная территория 
муниципального 
района 

Сельское 
поселение 

Иная террито-
рия муници-
пального рай-
она 

Сельское 
поселение 

1 2 3 4 5 6 

01 Оказание бытовых услуг     

01.1 Ремонт, окраска и пошив обуви 0,9 0,6 0,4 0,25 

01.2 
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий текстильной галанте-
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

0,9 0,6 0,4 0,25 

01.3 Услуги прачечных и химчистки 0,9 0,6 0,4  0,25 

1 2 3 4 5 6 

01.4 

Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных 
средств, оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, 
аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных 
сейфов, бытовой радиоаппаратуры принадлежностей к ней, видеоигровых 
устройств, видеокассет) 

0,9 0,6 0,55 0,4 

01.5 Другие бытовые услуги 0,9 0,6 0,4 0,25 

02 Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 1 

03 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомото-
транспортных средств 

1 1 1 1 
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Примечания к приложению 1: 
1. В графе 4 и 6 таблицы значений корректирующих коэффициентов К2 установлен корректирующий коэффициент К2, применяе-

мый при корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на территории сельского поселения или военного 
городка, расположенного на территории сельского поселения, а также на территории садоводческого товарищества, за исключением 
территорий, указанных в подпункте 2.2 примечаний. 

2.В графе 3 и 5 таблицы значений корректирующих коэффициентов установлен корректирующий коэффициент К2, применяемый 
в следующих случаях: 

2.1.При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на следующих иных территориях: 
 не относящихся к территориям сельских поселений; 
 не относящихся к территориям военных городков, расположенных на территории сельских поселений; 
 не относящихся к территориям садоводческих товариществ; 
2.2.  При корректировке базовой доходности при осуществлении вида деятельности на территориях сельских поселений или во-

енных городков, расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования (в полосах отвода и в пределах при-
дорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, размеры которых определяются в соответствии с законо-
дательством). 

04 
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранс-
портных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках 

1 1 1 1 

05 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 1 

06 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1 1   

07 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, в 
том числе розничная торговля в одном торговом помещении несколькими группами товаров 

1 0,5   

 за исключением специализированной *розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров     

07.1 
Розничная торговля алкогольной продукцией, пивом, напитками на основе пива, в том числе в розлив, и сопут-
ствующими товарами 

1 1   

07.2 Розничная торговля продовольственными и промышленными товарами круглосуточно 1 1   

07.3 Розничная торговля детскими товарами и питанием 0,82 0,4   

07.4 Розничная торговля молоком и молочной продукцией, в том числе мороженым 0,82 0,4   

07.5 
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями (включая кондитерские, сдобные, сахарные и бара-
ночные изделия) 

0,82 0,4   

07.6 Розничная торговля плодоовощной продукцией и фруктами 0,82 0,4   

07.7 
Комиссионная розничная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных 
частей к ним) 

1 0,6   

07.8 Розничная торговля школьно-письменными товарами и книгами 0,82 0,4   

07.9 Розничная торговля автозапчастями и аксессуарами к а/м 1 1   

07.10 Розничная торговля средствами связи, мобильными телефонами и аксессуарами к ним 1 1   

07.11 Розничная торговля изделиями из кожи и меха, драгоценных металлов 1 1   

07.12 Розничная торговля строительными и отделочными материалами 1 1   

07.13 Розничная торговля мебелью 1 0,7   

07.14 Розничная торговля мясом и мясопродуктами, рыбой и морепродуктами 1 0,65   

07.15 Розничная торговля табачными изделиями и курительными смесями 1 1   

07.16 Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,7 0,7   

07.17 
Лоточная, мелкорозничная торговля, в том числе на территориях СНТ /садоводческих некоммерческих 
товариществ/, за исключением розничной торговли в стационарных объектах 

1 0,55   

08 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м. 

1 0,55   

09 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м. 

1 0,43   

  в том числе: 8 м2 и более 0,75 0,43   

  18 м2 и более 0,45 0,3   

10 Развозная и разносная розничная торговля 1 0,55   

11 
Оказание услуг общественного питания, через объекты организации общественного питания, имеющие залы 
обслуживания посетителей 

1 1   

11.1 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания в 
образовательных учреждениях (кроме объектов дополнительного и дошкольного образования) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания 

0,01 0,01   

12 
Оказание услуг общественного питания, через объекты организации общественного питания, не имеющие 
залов обслуживания посетителей 

1 1   

 Распространение наружной рекламы     

13 
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 

0,2 0,2   

13.1 Распространение и (или) размещение социальной рекламы 0,05 0,05   

14 
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения 

0,2 0,2   

15 Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,2 0,2   

16 Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,2 0,2   

17 Оказание услуг по временному размещению и проживанию 1 1   

18 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превышает 5 кв. м. 

0,8 0,55   

19 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них превышает 5 кв. м. 

1 0,4   

 19.1 в том числе: 8м2 и более 0,6 0,4   

 19.2  22м2 и более 0,35 0,3   

20 
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размеще-
ния объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м. 

0,5 0,35   

21 
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размеще-
ния объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так же объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка превышает 10 кв. м. 

0,6 0,4   
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 3. При осуществлении налогоплательщиками-
организациями потребительской кооперации розничной торговли 
через объекты стационарной торговой сети, развозной торговли 
и оказании бытовых услуг на территории сельских населенных 
пунктов, значение корректирующего коэффициента К2 устанавли-
вается в размере 0,2. 

* - К специализированной розничной торговле относятся объ-
екты, в которых 80 и более процентов торговой площади предна-
значено для осуществления продажи товаров одной ассорти-
ментной группы. 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 154/15 

 
«Î çàêëþ÷åíèè ñ ÏÀÎ «ÌÎÑÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ» 
äîãîâîðà çàëîãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 

 
На основании Гражданского кодекса РФ с внесенными изме-

нениями и дополнениями, Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с внесенными изменения-
ми и дополнениями, Земельного кодекса Российской Федерации 
с внесенными изменениями и дополнениями, Устава муниципаль-
ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», решения Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 30.07.2015г. № 101/10 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Разрешить администрации Орехово-Зуевского муници-

пального района за-ключить с ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» договор 
залога земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:169 площадью 600 000 кв.м., из земель населен-
ных пунктов, рас-положенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселе-ние Новинское, дер. 
Заволенье, ул. Школьная, участок 95, с разрешенным использо-
вани-ем «под размещение текстильного комбината». 

2. Согласовать условия заключения договора залога 
(приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 154/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 

 
Приложение № 1 

К решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального 
района № 154/15 от 29.10.2015г. 

 
Äîãîâîð çàëîãà 

г. _________________________ 
«___»_____________ 20____г. 
 
ПАО «Мосэнергосбыт», именуемое в дальнейшем 

"Залогодержатель", в лице 
______________________________, действующего на основании 

__________________________________, с одной стороны, и 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-

рации Орехово-Зуевского муниципального района», именуемое в 
дальнейшем "Залогодатель", в лице ___________________________, 
действующего от имени Муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район», на основании Положения, ут-
вержденного решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 29.03.2011г. № 
21/2, доверенности от __.__.20__г., реестровй № _________, с 
другой стороны, полномочия которых на заключение договора 
прилагаются к экземплярам его для сторон, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия договора 
1.1. Предметом настоящего договора является передача За-

логодателем в залог Залогодержателю прав на реализацию и 
получение в свою пользу средств от таковой принадлежащего 
Залогодателю имущества в случае неисполнения последним сво-
их обязательств по платежам. 

1.2. Имуществом, являющимся предметом залога, является 
принадлежащий Залогодателю на праве собственности земель-
ный участок с кадастровым номером 50:24:0000000:169 площа-
дью 600000 кв.м., расположенный на землях населенных пунктов 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уча-
сток 95, с разрешенным использованием «под размещение тек-
стильного комбината». 

Стоимость передаваемого в залог имущества определяется в 
размере кадастровой стоимости земельного участка 
(кадастровый паспорт земельного участка от 15.10.2015г. № МО-
15/ЗВ-2078985) и составляет 239 964 000 рублей (двести три-
дцать девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи 
рублей). 

1.3. Общая сумма денежных обязательств Залогодателя пе-
ред Залогодержателем определяется отдельным договором меж-
ду ними. 

1.4. В случае неисполнения Залогодателем своих денежных 
обязательств перед Залогодержателем последний вправе реали-
зовать заложенное имущество (пункт 1.2. договора) и получить 
имущественное удовлетворение из стоимости заложенного иму-
щества преимущественно перед другими кредиторами Залогода-
теля, которому принадлежит данное имущество. 

1.5. Заложенное по настоящему договору имущество, по оп-
ределению сторон, обеспечивает своей стоимостью возможные 
требования Залогодержателя в том объеме, какой они могут 
иметь к моменту возможного удовлетворения: основные платежи, 
неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой испол-
нения денежного обязательства, возмещения расходов Залого-
держателя на контроль за содержанием заложенного имущества, 
расходов по реализации и взысканию и др. 

1.6. Право залога по настоящему договору возникает с мо-
мента вступления договора залога в силу. 

1.7. Стороны настоящего договора согласились, что после-
дующий залог имущества, являющегося предметом залога по 
данному договору не допускается. 

1.8. Стороны договора определили, что в согласованные меж-
ду ними сроки Залогодержатель вправе проверять по документам 
и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения 
заложенного имущества, находящегося у Залогодателя. 

2. Обязанности Залогодателя 
Залогодатель обязуется: 
2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохран-

ности заложенного имущества, в том числе для защиты его от 
посягательств и требований со стороны третьих лиц. 

2.2. Нести риск случайной гибели или случайной частичной 
или полной утраты заложенного имущества. 

2.3. Застраховать заложенное имущество в полной его стои-
мости (или - на сумму не ниже размера денежного требования 
Залогодержателя). 

2.4. При возникновении угрозы гибели или утраты заложенно-
го имущества незамедлительно уведомлять об этом Залогодер-
жателя. 

3. Другие условия договора 
3.1. Стороны настоящего договора определили, что замена 

заложенного имущества (предмета залога) допускается в период 
срока действия данного договора с согласия Залогодержателя. 

3.2. В случае гибели или утраты заложенного имущества 
(предмета залога) либо прекращения права собственности на 
него по основаниям, установленным законом, Залогодатель впра-
ве в срок, согласованный с Залогодержателем, восстановить 
предмет залога или заменить его, при наличии на то согласия 
Залогодержателя, другим равноценным имуществом. 

3.3. В период действия настоящего договора Залогодатель не 
вправе использовать заложенное имущество в соответствии с 
его назначением и потребительскими свойствами. 

3.4. Залогодержатель вправе передать свои права по настоя-
щему договору о залоге другому лицу при условии соблюдения 
правил о передаче прав кредитора путем уступки требования. 

При этом уступка своих прав по настоящему договору Зало-
годержателем другому лицу сторонами договора признается 
действительной в том случае, когда этому же лицу Залогодержа-
телем уступлены права требования к Залогодателю по основному 
обязательству, обеспеченному заложенным имуществом 
(предметом залога). 

3.5. Залог по настоящему договору прекращается с прекра-
щением обеспеченного заложенным имуществом обязательства 
Залогодателя. 

4. Условия обращения взыскания на заложенное имущество 
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении, в т.ч. 
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и по срокам исполнения, Залогодателем обеспеченного заложен-
ным имуществом обязательства перед Залогодержателем по 
обстоятельствам, за которые Залогодатель несет ответствен-
ность, Залогодержателем (кредитором) может быть обращено 
взыскание на заложенное имущество (предмет залога) для удов-
летворения требований его к Залогодателю. 

4.2. Стороны настоящего договора согласились, что обосно-
ванные требования Залогодержателя подлежат удовлетворению 
за счет заложенного имущества в соответствии с условиями дан-
ного договора залога. 

4.3. Реализация (продажа) заложенного имущества Залогода-
теля, на которое Залогодателем обращено взыскание, осуществ-
ляется через продажу с публичных торгов в порядке, установлен-
ном процессуальным законодательством. 

4.4. Начальная продажная цена заложенного имущества, с кото-
рой начинаются торги, определяется соглашением по этому вопросу 
между Залогодержателем и Залогодателем. Заложенное имущество 
продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. 

4.5. Залогодержатель вправе по соглашению с Залогодате-
лем приобрести заложенное по настоящему договору залога 
имущество и зачесть в счет покупной цены свои денежные тре-
бования к Залогодателю, обеспеченные заложенным имущест-
вом. К такому соглашению между сторонами договора будут при-
менены правила о договоре купли-продажи, предусмотренные 
законодательством. 

4.6. Залогодержатель обязан возвратить Залогодателю де-
нежную сумму, которая превышает размер обеспеченного зало-
женным имуществом требования к Залогодателю, если в резуль-
тате реализации (продажи) Залогодержателем заложенного иму-
щества вырученная сумма действительно превышает размер 
(сумму) требования Залогодержателя. 

4.7. Залогодержатель в том случае, когда сумма, вырученная 
при реализации (продаже) заложенного имущества, окажется 
недостаточной для покрытия обязательств Залогодателя, вправе 
получить недостающую сумму из прочего имущества Залогодате-
ля, не пользуясь при этом преимущественным правом на удовле-
творение требования, основанным на залоге. 

4.8. Залогодатель вправе в любое время до реализации 
(продажи) заложенного имущества прекратить обращение на 
него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное зало-
женным имуществом обязательство или ту его часть, исполнение 
которой Залогодателем просрочено. 

4.9. Вопросы порядка расчетов по вопросам, касающимся 
результатов обращения взыскания в обеспечение обязательств 
Залогодателя на заложенное по настоящему договору залога 
имущество, стороны договора, при наличии в том необходимо-
сти, согласуют дополнительно в рабочем порядке. 

5. Ответственность сторон 
Сторона договора, имущественные интересы или деловая 

репутация которой нарушены в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей 
этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, ко-
торые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет 
для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы 
при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и 
интересы не были нарушены (упущенная выгода). 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении усло-

вий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать 
дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами и др. 

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны 
могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном по-
рядке в соответствии с действующими положениями о порядке 
разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - 
участниками коммерческих, финансовых и иных отношений дело-
вого оборота. 

7. Защита интересов сторон 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях 

настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из 
отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные инте-
ресы и деловую репутацию сторон договора, они будут руково-
дствоваться нормами и положениями действующего законода-
тельства. 

8. Изменение и/или дополнение договора 
8.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен 

сторонами в период его действия на основе их взаимного согла-
сия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 
сторон. 

8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополне-
нию условий настоящего договора имеют силу в том случае, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами дого-
вора и скреплены печатями сторон. 

 

9. Продление срока действия (пролонгация) договора 
При наличии в том необходимости и коммерческой целесооб-

разности стороны настоящего договора вправе рассмотреть во-
прос о продлении срока действия (пролонгации) договора на 
определенный обоюдным решением период времени (срок) или 
на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же 
или иных, определенных сторонами, условиях. 

10. Возможность и порядок расторжения договора 
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглаше-

нию сторон. 
10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию 

одной из сторон при существенном нарушении условий догово-
ра, когда одна из сторон его допустила действие (или бездейст-
вие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что даль-
нейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона 
в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при 
заключении договора. 

10.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по 
решению суда, если в период его действия произошло сущест-
венное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились 
настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть 
заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заклю-
чен или был бы заключен на условиях, значительно отличающих-
ся от согласованных по настоящему договору. 

11. Действие договора во времени 
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписа-

ния, с которого и становится обязательным для сторон, заклю-
чивших его. Договор залога подлежит обязательной государст-
венной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Московской области. 

11.2. Настоящий договор действует в течение 5 (пяти) лет (до 
момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по 
нему) и прекращает свое действие 

_____________________ 20____ года. 
 (число,месяц) 
11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего 

договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 
нему, но не освобождает стороны договора от ответственности 
за его нарушения, если таковые имели место при исполнении 
условий настоящего договора. 

11.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон и один экземпляр для Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области. 

12. Юридические адреса сторон 
12.1. В случае изменения юридического адреса или обслужи-

вающего банка стороны договора обязаны в ________ дневный 
срок уведомить об этом друг друга. 
12.2. Реквизиты сторон: 

 

 
Залогодержатель 
 
ПАО «Мосэнергосбыт» 
 
 
 
Юридический адрес: 

 
Залогодатель 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» 
 
Юридический адрес: 

______________________________
______ 

142670, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-Дулево, 
ул.Калинина, д.14 

  

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 

______________________________
______ 

142605, Московская область, г.Орехово-
Зуево, ул.Красноармейская, д.11-а 

 
Банковские реквизиты: 

 
Банковские реквизиты: 

 
______________________________
______ 

 
УФК по Московской области (Учреждение 
«Управление финансов Орехово-Зуевского 
муниципального района» (Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом Орехо-
во-Зуевского муниципального района» л/с 
03002591173)) 
р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705, 
ОГРН 1025007458849, 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, 
БИК 044583001. 

(Фамилия, И.О.) 
_____________________________ 
(Залогодержатель) 
"___"_______________20___ года
 
м.п. 
 

 (Фамилия, И.О.) 
_____________________________ 
(Залогодатель) 
"___"_______________20___ года 
м.п. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
îò 29.10.2015 ã. ¹ 155/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì ëåñíîì êîíòðîëå 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом (с изменениями и дополнениями) 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом (с изменениями и дополнениями) от 
26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", Уставом Орехово-Зуевского муниципального района, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контро-

ле на территории Орехово-Зуевского муниципального района 
(Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 155/15 Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
К решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального 
района № 155/15 от 29.10.2015г 

 
Ïîëîæåíèå 

î ìóíèöèïàëüíîì ëåñíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лес-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 
Орехово-Зуевского муниципального района в целях осуществления 
администрацией Орехово-Зуевского муниципального района пол-
номочий по осуществлению муниципального лесного контроля. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального лесного 
контроля на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она; 

2) права и обязанности лиц, уполномоченных на осуществле-
ние муниципального лесного контроля, при проведении прове-
рок; 

3) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан при осуществлении муниципально-
го лесного контроля, меры по защите их прав и законных интере-
сов. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в значениях, определенных Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля", иными федеральными 
законами, законами Московской области, регулирующими отно-
шения, возникающие при осуществлении лесного контроля: 

- лесопользователи - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, которым предоставлено право 
пользоваться участками лесного фонда и лесов, не входящих в 
лесной фонд; 

- лесопользование - использование лесных ресурсов и извле-
чение полезных свойств леса в конкретных целях; 

- участники лесных отношений - администрация Орехово-
Зуевского муниципального района, администрации сельских по-
селений, юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане; 

- лес - экологическая система или природный ресурс; 
- лесной участок - земельный участок, границы которого оп-

ределяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Лесного ко-
декса Российской Федерации; 

- право постоянного (бессрочного) пользования лесными участка-
ми, право ограниченного пользования чужими лесными участками 
(сервитут), право аренды лесных участков, право безвозмездного 
срочного пользования лесными участками - права, возникающие и 
прекращающиеся по основаниям и в порядке, которые предусмотре-
ны гражданским законодательством, земельным и лесным законода-
тельством Российской Федерации; 

- муниципальный лесной контроль - деятельность органов ме-
стного самоуправления по организации и проведению на террито-
рии сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального рай-
она проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами, осуществляющими исполь-
зование лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, требований лесного законодательства, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области, а 
также муниципальными правовыми актами Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

- мероприятие по контролю - действия должностного лица 
или должностных лиц органа местного самоуправления и привле-
каемых в случае необходимости в установленном настоящим 
Положением порядке к проведению проверок экспертов, эксперт-
ных организаций; 

- проверка - совокупность проводимых органом муниципального 
контроля в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или гражданина мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемой ими деятельности или действий 
(бездействия) в области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов обязательным требованиям, установленным дейст-
вующим законодательством; 

- эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие 
специальные знания, опыт в соответствующей сфере деятельно-
сти, аккредитованные в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке в соответствующей сфере деятельно-
сти, которые привлекаются органом местного самоуправления 
как орган муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, 
а также возмещение понесенных ими в связи с участием в меро-
приятиях по контролю расходов производится в порядке и разме-
рах, установленных Правительством Российской Федерации. 

1.4. Объектами муниципального лесного контроля являются 
лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района и сельских поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
2. Полномочия органа муниципального лесного контроля 
2.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется адми-

нистрацией Орехово-Зуевского муниципального района (далее - 
орган муниципального лесного контроля). 

2.2. Перечень должностных лиц уполномоченных на осуществ-
ление муниципального лесного контроля устанавливается распо-
ряжением Главы Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.3. К полномочиям должностных лиц органа муниципального 
лесного контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального лесного 
контроля на территории сельских поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района; 

2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального лесного контроля. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установ-
ленном действующем законодательством; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального лесного контроля, методика проведения которого утвер-
ждается Правительством Российской Федерации; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Московской области. 

2.4. Муниципальный лесной контроль может проводиться 
должностными лицами администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района самостоятельно, а также во взаимодействии с 
природоохранными, правоохранительными и иными заинтересо-
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ванными органами государственной власти. 
2.5. Порядок взаимодействия с органами, осуществляющими 

государственный лесной надзор и другими заинтересованными 
государственными органами определяется соглашениями между 
ними и администрацией Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

 
3. Цель и задачи муниципального лесного контроля 
3.1. Целью муниципального лесного контроля является обес-

печение соблюдения требований лесного законодательства на 
территории лесных участков Орехово-Зуевского муниципального 
района и сельских поселений в сфере использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района и 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района. 

Защита муниципальных и общественных интересов, а также 
прав граждан в области использования лесов. 

3.2. Основными задачами муниципального лесного контроля 
являются: 

- обеспечение охраны и защиты лесных участков; 
- обеспечение использования лесных участков по целевому 

назначению; 
- соблюдение правомерности занятия и использования лес-

ных участков; 
- предотвращение самовольного снятия и перемещения поч-

венного покрова; 
- своевременное освобождение лесных участков по оконча-

нии срока их аренды; 
- соблюдение гражданами и юридическими лицами правил 

пожарной безопасности в лесах, находящихся в муниципальной 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района и 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, 
а также выполнение лесопользователями мероприятий по пожар-
ной и санитарной безопасности, правил лесопользования и ухода 
за лесами; 

- контроль за реализацией проектов освоения лесов; 
- обеспечение лесопользователями профилактики, своевре-

менного выявления и защиты городских лесов от вредителей и 
болезней леса; 

- выполнение иных требований лесного законодательства по 
вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, находящихся в муниципальной собственности Орехово-
Зуевского муниципального района и сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района. 

 
4. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный лесной контроль 
4.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 

лесной контроль, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, 
при проведении проверки имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необхо-
димые для проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостове-
рения и копии распоряжения о назначении проверки посещать 
территории, проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соответствие документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина нормам 
действующего законодательства Российской Федерации; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесяч-
ный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
документов юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина нормам действующего законодательства Рос-
сийской Федерации; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний. 

4.2. Глава Орехово-Зуевского муниципального района поми-
мо прав, предусмотренных частью 4.1 настоящей главы, в облас-
ти муниципального лесного контроля имеет право: 

- издавать муниципальные правовые акты об организации 
работы по проведению мероприятия по муниципальному лесному 
контролю; 

- привлекать научно-исследовательские, проектно-
изыскательские и другие организации для проведения соответст-
вующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, свя-
занных с предметом проводимой проверки. 

4.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 

лесной контроль, при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Московской области полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Оре-
хово-Зуевского муниципального района; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и 
Московской области, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 
которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения о проведении проверки 
и в случае, предусмотренном подпунктами "а" и "б" пункта 5.4.2 
настоящего Положения, копии документа о согласовании прове-
дения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномо-
ченному представителю, гражданину присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченно-
му представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя с результатами проверки; 

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и настоящим Положением; 

10) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Московской области; 

11) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с настоящим положением, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них функций по осуществлению му-
ниципального лесного контроля в соответствии с должностными 
обязанностями. 

 
5. Организация и порядок проведения муниципального лесно-

го контроля 
5.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется посред-

ством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, документального 
закрепления результатов проверок, принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. 

5.2. Основными формами деятельности по осуществлению 
контроля являются проведение плановых и внеплановых прове-
рок исполнения лесопользователями, арендаторами лесных уча-
стков законодательства Российской Федерации, Московской 
области, иных нормативных правовых актов, регулирующих во-
просы использования лесных участков на территории Орехово-
Зуевского муниципального района. 

5.3. Организация и проведение плановой проверки. 
5.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований действующего лесного законодательства и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами Орехо-
во-Зуевского муниципального района в указанной сфере. 

5.3.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем 
один раз в три года. 



 

 

51 
№ 43 (485), ÷àñòü I 

5.3.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных 
планов проверок, утвержденных в установленном порядке. 

5.3.4. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок 
на предмет законности включения в них объектов муниципального 
контроля рассматривают органы прокуратуры. 

5.3.5. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района доводит до сведения заинтересованных лиц посредством 
размещения на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района в сети Интернет либо иным доступным образом 
план проведения плановых проверок. 

5.3.6. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня: 

а) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя. 

Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля". 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом 
муниципального лесного контроля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения главы Орехово-Зуевского муниципального 
района о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом. 

5.4. Организация и проведение внеплановой проверки. 
5.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюде-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, выполнение предписаний должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда в сфере лесных отношений. 

5.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения, обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Орехово-Зуевского муниципального 
района; 

б) поступление в орган муниципального лесного контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов прокуратуры, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены); 

5.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, 
указанным в абзацах 1 и 2 подпункта "б" пункта 5.4.2 настоящей 
главы, органом муниципального лесного контроля после согласо-
вания с органами прокуратуры. 

5.4.4. О проведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уве-
домляются органом муниципального лесного контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом. 

5.4.5. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требует-
ся. 

5.5. Документарная проверка. 
5.5.1. Предметом документарной проверки являются сведе-

ния, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района, исполнением предписаний 
органа муниципального лесного контроля в сфере лесных отно-
шений. 

5.5.2. Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения органа 
муниципального лесного контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должност-
ными лицами, осуществляющими муниципальный лесной кон-
троль, в первую очередь рассматриваются документы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального лесного 
контроля, о проведении мероприятий по муниципальному лесно-
му контролю. 

5.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином обязательных требований лесного зако-
нодательства, орган муниципального лесного контроля направля-
ет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения главы Орехово-Зуевского 
муниципального района о проведении документарной проверки. 

5.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин обязаны направить в орган муниципаль-
ного лесного контроля указанные в запросе документы. 

5.5.5. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя, гражданина либо 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица. 

5.5.6. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе 
муниципального лесного контроля и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального лесного контроля, информация 
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме. 

5.5.7. При проведении документарной проверки должностные 
лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки. 

5.6. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в 
форме выездных проверок. Выездная проверка (как плановая, 
так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, гражданина и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина сведения, а также 
соответствие их работников, состояние используемых указанны-
ми лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами. 

Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципально-
го лесного контроля документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина; 

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным 
требованиям или требованиям, установленным правовыми акта-
ми, без проведения соответствующего мероприятия по муници-
пальному лесному контролю. 
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5.7. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения лицами, осуществляющими муниципальный 
лесной контроль, обязательного ознакомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина с распоря-
жением о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения. 

5.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить должностным лицам, осуществляю-
щим муниципальный лесной контроль, возможность ознакомить-
ся с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые при осуществлении 
их деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
оборудованию, подобным объектам. 

5.7.2. Орган муниципального лесного контроля в случае необ-
ходимости может привлекать к проведению выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющихся аффилированны-
ми лицами проверяемых лиц. 

5.8. Мероприятия по муниципальному лесному контролю в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан проводятся на основании распоряжений главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

В распоряжении о проведении мероприятия по муниципаль-
ному лесному контролю указываются: 

а) наименование органа муниципального лесного контроля; 
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций; 

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места жительства индивидуальных предпринимате-
лей, граждан и места фактического осуществления ими деятель-
ности; 

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
д) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения провер-
ки; 

ж) административный регламент по осуществлению муници-
пального лесного контроля; 

з) перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необ-
ходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

и) даты начала и окончания проведения проверки. 
5.9. Распоряжение издается на проведение одного или не-

скольких мероприятий по муниципальному лесному контролю. 
5.10. Перед началом мероприятия по муниципальному лесно-

му контролю руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину, его уполномоченному пред-
ставителю, в отношении которых проводится проверка, разъясня-
ются их права и обязанности, определенные законодательством 
Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки. 

5.11. Мероприятие по муниципальному лесному контролю 
проводится с участием представителей проверяемого юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя, гражданина). 

В случае если лицо, в отношении которого проводится меро-
приятие по муниципальному лесному контролю, не явилось, в 
отношении которого отсутствуют сведения об извещении, прове-
дение проверки откладывается. 

В случае если лица, в отношении которых проводится меро-
приятие по муниципальному лесному контролю, извещены о вре-
мени и месте проведения проверки, должностное лицо, осущест-
вляющее муниципальный лесной контроль, откладывает проверку 
в случае признания причин их неявки уважительными. 

Отсутствие руководителя организации или замещающего его 
лица не может служить причиной для переноса проведения про-
верки при наличии других должностных лиц организации или 

уполномоченного должностного лица и надлежащего извещения 
о проведении проверки. 

При отказе от реализации своего права присутствия при про-
ведении мероприятия по муниципальному лесному контролю 
проверка может быть осуществлена должностным лицом, осуще-
ствляющим муниципальный лесной контроль, без участия пред-
ставителей проверяемого юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, гражданина), о чем делается соответствующая 
запись в акте проверки. 

5.12. Лица, участвующие в мероприятии по муниципальному 
лесному контролю, извещаются о дате, времени и месте прове-
дения проверки путем направления распоряжения заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или те-
леграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование изве-
щения или вызова и его вручение адресату. 

Лица, участвующие в мероприятии по муниципальному лесно-
му контролю, обязаны известить должностное лицо, осуществ-
ляющее муниципальных лесной контроль, о причинах неявки или 
невозможности участвовать в мероприятии по муниципальному 
лесному контролю и представить доказательства уважительности 
этих причин. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль, проводят проверку в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в мероприятии по муниципальному лесному контро-
лю и извещенных о времени и месте проведения проверки, если 
ими не представлено ходатайство об отложении или должност-
ное лицо признает причины их неявки неуважительными. 

5.13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, в отношении которых проводятся мероприятия по му-
ниципальному лесному контролю, обязаны обеспечивать должно-
стным лицам, осуществляющим муниципальный лесной контроль, 
доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоста-
вить документацию, необходимую для проведения проверки. 

 
 
6. Оформление результатов мероприятий по муниципальному 

лесному контролю 
6.1. По результатам проверки должностными лицами, осуще-

ствляющими муниципальный лесной контроль, проводящими 
проверку, составляется: 

- акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению; 

- акт проверки в отношении граждан по форме согласно при-
ложению N 2 к настоящему Положению. 

6.2. К акту проверки прилагаются протоколы обследования 
лесных участков, протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателе, 
граждан, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального лесного контроля. 

6.4. В случае если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, гражданину под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального лес-
ного контроля. 

6.5. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требовалось согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в Орехово-
Зуевскую городскую прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
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дня составления акта проверки. 
6.6. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-

ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установ-
ленной приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141. 

6.8. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумеро-
ван и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

6.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись. 

6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в орган муниципального лесного 
контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гра-
жданин вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в орган муни-
ципального лесного контроля. 

 
7. Меры, принимаемые должностными лицами, осуществляю-

щими муниципальный лесной контроль, в отношении фактов на-
рушений, выявленных при проведении проверки 

7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
лесного законодательства орган муниципального лесного контро-
ля в пределах полномочий обязан: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

7.2. Предписание оформляется по форме согласно приложе-
нию N 3 к настоящему Положению в двух экземплярах, один из 
которых выдается на руки юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину под расписку. В случае отсутствия 
указанных лиц или отказа дать расписку предписание направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7.3. Акты проверок и материалы, содержащие сведения о 
наличии состава правонарушения, составленные по результатам 
проверки, направляются в соответствующие органы, осуществ-
ляющие государственный контроль (надзор), для рассмотрения и 
принятия мер административного воздействия. 

7.4. Орган муниципального лесного контроля вправе обра-
титься в суд с заявлениями о нарушении требований лесного 
законодательства в случае неисполнения в установленный срок 
предписания. 

7.5. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, органы муниципального лесного контроля 
обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения вплоть до времен-
ного запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, гражданина в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Ответственность органа муниципального лесного контроля, 

их должностных лиц при проведении проверки 
8.1. Орган муниципального лесного контроля, должностные 

лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, в слу-

чае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Орган муниципального лесного контроля осуществляет 
контроль за исполнением должностными лицами, осуществляю-
щими муниципальный лесной контроль, служебных обязанностей, 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц. 

8.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального лесного контроля обязан сообщить в письменной фор-
ме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 
9. Права, ответственность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального 
лесного контроля и защита их прав 

9.1. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан при осуществлении муниципального лесного кон-
троля и защита их прав. 

9.1.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

2) получать от органа муниципального лесного контроля, 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной кон-
троль, информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль; 

4) обжаловать действия (бездействие) лиц, осуществляющих 
муниципальный лесной контроль, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, в административном либо 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

9.2. Ответственность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан при осуществлении муниципального лес-
ного контроля. 

При проведении проверок юридические лица обязаны обес-
печить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели, граждане обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выпол-
нению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний органа муниципального лес-
ного контроля об устранении выявленных нарушений, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Приложение N 1 

к Положению 
 

 Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
 ___________________________ "___" ______________ 20__ г. 

 (место составления акта) ___________________________ 
 (время составления акта) 

 
 ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ 

 îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
 èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

 N ____________________________ 
 
По адресу/адресам: 
 ________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
на основании: 
 _____________________________________________________________ 
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 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ 
проверка в отношении: 
 (плановая/внеплановая, 
 документарная/выездная) 
______________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________ 
 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимате-

ля) 
Дата и время проведения проверки: 
"__" ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ____ 
"__" ___ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ____ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, пред-

ставительств, обособленных структурных подразделений юриди-
ческого лица или при осуществлении деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя по нескольким адресам) 

 
Общая продолжительность проверки: 
 _________________________________________ 
 (рабочих дней/часов) 
 
Акт составлен администрацией Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен

(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________ 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согла-

совании проведения проверки: 
______________________________________________________________

_____________ 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки 

с органами прокуратуры) 
 
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
___________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-

ность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наимено-
вания экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-
ции, выдавшего свидетельство) 

 
При проведении проверки присутствовали: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________ 

 (фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) долж-
ность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполно-
моченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 
 выявлены нарушения обязательных требований или требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации и 
Московской области, муниципальными правовыми актами (с ука-
занием положений (нормативных) 

правовых актов): 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нару-
шения) 

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, обязательным требованиям (с указани-
ем положений (нормативных) правовых актов): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________ 

 выявлены факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________ 

 нарушений не выявлено 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________ 

 
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, проводимых органами муници-
пального лесного контроля, внесена (заполняется при проведе-
нии выездной проверки): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________ 

 
________________________________ 
__________________________________________ 
 (подпись проверяющего) 
(подпись уполномоченного представителя юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

 
 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами муниципального лесно-
го контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________ 

 
__________________________ 
 ________________________________________________ 
 (подпись проверяющего) 
(подпись уполномоченного представителя юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
 ________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило-

жениями получил(а): 
______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-

ность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя) 

 
 "___" ______________ 20__ г. 
 ____________________________ 
 (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 
 (подпись уполномоченного 
 должностного лица (лиц), 
 проводившего проверку) 
 

Приложение N 2 
к Положению 

 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 

 
 ___________________________ "___" ____________ 20__ г. 
 (место составления акта) __________________________ 
 (время составления акта) 
 

 ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ 
 îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà 

 
N _______________ 
 
По адресу/адресам: 
 ________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
на основании: 
 _____________________________________________________________ 
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена проверка в отношении 
 _____________________________________: 
 (вид проверки) 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________ 

 (фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина) 
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Дата и время проведения проверки: 
"_" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ___ 
"_" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ___ 
 
Общая продолжительность проверки: 
 _________________________________________ 
 (рабочих дней/часов) 
 
Акт составлен администрацией Орехово-Зуевского муници-

пального района. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен

(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________ 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согла-

совании проведения 
проверки: 
______________________________________________________________ 
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки 
 с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привле-
чения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/
или наименования экспертных организаций с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 
При проведении проверки присутствовали: 
______________________________________________________________

________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество гражданина и (или) его уполномо-

ченного представителя, присутствовавших при проведении меро-
приятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
1) выявлены нарушения обязательных требований или требо-

ваний, установленных законодательством Российской Федерации 
и Московской области, муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нару-
шения) 

 
2) выявлены факты невыполнения предписаний органа муни-

ципального лесного контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________ 

3) нарушений не выявлено 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
______________________________ 
___________________________________________ 
 (подпись, фамилия и инициалы (подпись, фамилия и инициа-

лы гражданина проверяющего) и (или) его уполномоченного 
представителя) 

 
Прилагаемые к акту документы: 
______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило-

жениями получил(а): 
______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 "____" ________________ 20____ г. 
 _________________________________ 
 (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
__________________________ 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово-
дившего проверку) 

Приложение N 3 
к Положению 

 
 ПРЕДПИСАНИЕ 

 ОТ "___" ___________ 20__ ГОДА 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
На основании акта проверки соблюдения лесного законода-

тельства от "_______" ______ 20__ года 
 
я,____________________________________________________________

____________ 
 (Ф.И.О. должностного лица администрации Орехово-

Зуевского муниципального района, 
___________________________________________________________ 
 должность, номер служебного удостоверения, кем и когда 

выдано) 
 

 ПРЕДПИСЫВАЮ: 
___________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание) 
 

 
Предписание может быть обжаловано в установленном зако-

ном порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 

предписания. 
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания 

необходимо 
направить в администрацию Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района не позднее 
_____ дней по истечении предписания. 
 
Подпись и расшифровка подписи должностного лица: 
_________________ _______________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Предписание получено: 
_________________ ________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного 
 лица юридического лица, индивидуального 
 предпринимателя, гражданина, проверяемого 
 в рамках муниципального лесного контроля) 
"___" ______________ 20___ г. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 29.10.2015 ã. ¹ 156/15 
 

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ 
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çäàíèÿõ è èíîì íåäâèæèìîì 
èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

N 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок 
исполнения 

Основание вынесения предписания 
(ссылки на нормативный правовой акт) 

  2  3  4 
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законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Положение о порядке проведения аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Орехово-Зуевского муниципально-
го района, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена (Приложение). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 25.02.2014 г. № 15/2 
«Об утверждении положения о порядке проведения аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Орехово-Зуевского муниципально-
го района, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена». 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района Дойникова Ю.С. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 29.10.2015ã. ¹ 156/15 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
 к Решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 

от 29.10.2015 г. № 156/15 
 

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 

íà çäàíèÿõ è èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà (äàëåå ïî òåêñòó – Ïîëîæåíèå) 

 
1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" (с последующими 
изменениями и дополнениями от 01.10.2015 г.), от 26.07.2006  № 
135-ФЗ "О защите конкуренции" (с последующими изменениями 
и дополнениями от 13.07.2015 г.), от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (с последующими изменениями и дополне-
ниями от 05.10.2015 г.), Уставом муниципального образования 
Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях и ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, усло-
вия участия в нем, а также порядок реализации итогов аукциона. 

1.3. В соответствии с ч. 5.1 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" заключение Договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях и ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена осу-
ществляется на основе торгов в форме аукциона. 

1.4. Основными принципами организации и проведения аук-
циона являются равные условия для всех претендентов, откры-
тость, гласность и состязательность проведения аукциона. 

1.5. Предметом аукциона является право на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
— Договор) на зданиях и ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. (Приложение № 8). 

1.6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена (далее по тексту - Договор), - документ, 
подписанный в двух экземплярах владельцем рекламной конструк-
ции и администрацией Орехово-Зуевского муниципального района 
(далее по тексту - Администрация). На период действия Договора 
владельцу рекламной конструкции предоставляется право беспре-
пятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, и пользования этим имущест-
вом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рек-
ламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем. Договором также определяются 
иные права и обязанности сторон, возникающие в процессе уста-
новки, эксплуатации и демонтажа рекламной конструкции. Договор 
заключается на предельный срок, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 
рекламы,  на срок не менее пяти лет и не более десяти лет, за ис-
ключением договора на установку и эксплуатацию временной рек-
ламной конструкции, который может быть заключен на срок не бо-
лее чем двенадцать месяцев. Конкретные предельные сроки догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, устанавли-
ваются с учетом постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

1.7. Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений на право заключения 
Договора. 

1.8. Выигравшим торги на аукционе признается участник аук-
циона, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер 
платы за право заключения Договора. 

1.9. В качестве организатора аукциона на право заключения 
Договора (далее Организатор) выступает администрация Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области или 
уполномоченный администрацией Орехово-Зуевского муници-
пального района орган/учреждение. 

1.10. Решение о проведении аукциона на право заключения 
Договора, после утверждения схемы размещения рекламных 
конструкций, принимается Администрацией. 

1.11. Организатор готовит и передает на подпись Главе Оре-
хово-Зуевского муниципального района проект Постановления о 
проведении торгов в форме аукциона, в котором будут указаны 
следующие сведения: 

1.11.1. Форма проведения торгов — аукциона; 
1.11.2. Срок заключения договора; 
1.11.3. Величина «шага аукциона». 
1.12. На основании Постановления Главы Орехово-Зуевского 

муниципального района о проведении торгов в форме аукциона 
Организатор определяет: 

1.12.1. Время, место и порядок проведения торгов; 
1.12.2. Форму и сроки подачи заявок на участие в торгах. 
1.13. Организатор утверждает схему размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм собст-
венности, а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности. Схема размеще-
ния рекламных конструкций является документом, определяю-
щим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на дан-
ных местах. 

На один аукцион может быть выставлено одно рекламное 
место либо несколько рекламных мест. 

1.14. В настоящей аукционной документации понятия и опре-
деления используются в следующих значениях: 

Заявитель - любое юридическое или физическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель, выразивший согласие участ-
вовать в открытом аукционе на предложенных условиях, и подав-
ший заявку на участие в открытом аукционе. 

Участник - юридическое или физическое лицо, в том числе 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, признанное по решению аукционной ко-
миссии участником открытого аукциона и допущенное аукцион-
ной комиссией к участию в открытом аукционе. 

 Аукционист - ведущий открытого аукциона, выбираемый 
из числа членов аукционной комиссии. 

 
2. Аукционная комиссия 
2.1. Постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района создается комиссия по проведению аукциона (далее 
— Комиссия), определяются ее состав, полномочия, порядок фор-
мирования и порядок работы, назначается председатель Комис-
сии. 
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2.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти чело-
век. 

2.3. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лич-
но заинтересованные в результатах торгов в форме аукциона (в 
том числе физические лица, подававшие заявки на участие в 
торгах либо состоящие в штате организаций, подавших указан-
ные заявки), либо физические лица, на которых способны оказы-
вать влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на 
участие в аукционе (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками акционерами этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников торгов в форме аукциона). 

2.4. Непосредственную подготовку и проведение аукциона на 
право заключения Договора осуществляется Комиссией. Комис-
сией также осуществляются рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона. 

2.5. К исключительным полномочиям Комиссии, самостоя-
тельно и независимо принимающей решение в рамках своей 
компетенции, относится: 

- формирование лотов; 
- определение победителя по итогам аукциона; 
- определение начальной цены Договора (лота), исходя из 

установленной решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района базовой ставки и методики расчета. 

2.6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмот-
ренные пунктом 2.4  настоящего Положения, если на заседании 
Комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. Члены Комиссии должны быть уведомлены Ор-
ганизатором торгов о месте, дате и времени проведения заседа-
ния Комиссии не позднее чем за 10 дней до проведения торгов. 
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
соответствующие протоколы. Решения Комиссии принимаются 
открытом голосование простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии 
имеет один голос. 

 
3. Требования к заявителям на участие в открытом аукционе 
3.1. Заявителем на участие в открытом аукционе может быть 

любое юридическое, физическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимате-
ля, выразившее согласие участвовать в открытом аукционе на 
предложенных условиях, и подавший заявку на участие в откры-
том аукционе. 

 
4. Условия допуска заявителей к участию в открытом аукционе 
4.1. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в открытом аукционе Комиссией принимается решение о 
допуске к участию в открытом аукционе заявителя и о признании 
заявителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, 
участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в открытом аукционе и оформляется Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, кото-
рый подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе. 

4.2. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукцио-
не заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в 
открытом аукционе в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 7.2 и 
7.3 части 7 настоящей аукционной документации, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 части 
3 настоящей аукционной документации; 

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе 
требованиям документации об открытом аукционе; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя, участника от-
крытого аукциона - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя, участника открытого 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства; 

5) наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля, участника открытого аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом 
аукционе. 

4.3. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или 
участником открытого аукциона в соответствии с аукционной 
документацией, Комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника открытого аукциона от участия в открытом аукцио-
не на любом этапе его проведения. 

 
5. Извещение о проведении открытого аукциона 
5.1. Извещение о проведении открытого аукциона (далее по 

тексту — Извещение) размещается на официальном сайте Орехо-
во-Зуевского муниципального района: www.oz-rayon.ru   в сети 

Интернет не менее чем за тридцать дней до дня рассмотрения 
Комиссией поданных заявок, претендентов с целью определения 
лиц, допущенных до участия в аукционе. 

5.2. Организатор вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не 
менее тридцати дней. 

5.3. Организатор вправе отказаться от проведения открытого 
аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона размещается на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в течение двух дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

5.4. Извещение должно содержать в себе следующие обяза-
тельные сведения (Приложение № 1): 

- сведения об Организаторе: наименование, почтовые адреса 
и телефоны Организатора, Комиссии и лиц, ответственных за 
прием заявок; 

- дату, время и место проведения аукциона; 
- дату, время и место приема и окончания приема заявок; 
- предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров и описа-

нием предмета Договора: места установки рекламной конструк-
ции, типа, формата и иных характеристик рекламной конструк-
ции, установка которой возможна по условиям Договора; 

- форму и порядок проведения аукциона; 
- начальную цену каждого лота; 
- срок, в который Договор должен быть заключен сторонами, 

и срок, в который лицо, признанное победившим в аукционе, 
обязано представить подписанный со своей стороны проект До-
говора: 

- шаг аукциона. 
 
6. Порядок предоставления документации об открытом аук-

ционе 
6.1. Настоящая аукционная документация размещается на 

официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
срок, предусмотренный пунктом 5.1 части 5 настоящей аукцион-
ной документации, одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого аукциона. 

6.2. Предоставление документации об открытом аукционе до 
размещения на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района извещения о проведении открытого аукциона не 
допускается. 

 
7. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
7.1. Для участия в открытом аукционе заявитель подает орга-

низатору открытого аукциона заявку на участие в открытом аук-
ционе в указанный в извещении о проведении открытого аукцио-
на в срок и по форме, установленной настоящей документацией 
об открытом аукционе. 

 7.2. Заявка на участие в открытом аукционе подается в 
письменной форме в запечатанном конверте, согласно Приложе-
нию № 2 для юридического лица, по форме, согласно Приложе-
нию № 3 для физического лица или физического лица, зарегист-
рированного в качестве индивидуального предпринимателя к 
настоящей аукционной документации. При этом на конверте ука-
зывается наименование открытого аукциона и лота, на участие в 
котором подается данная заявка. Указание на конверте фирмен-
ного наименования, почтового адреса (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства 
(для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя) не является обязательным. 

7.3. Заявка на участие в открытом аукционе должна содер-
жать: 

7.3.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку: 

1) анкета заявителя: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица Приложение № 4) фами-
лия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительст-
ва (для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-
дуального предпринимателя или физических лиц, к настоящей аук-
ционной документации Приложение № 5). 

2) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
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заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в открытом аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) по форме, согласно Приложению № 6 (для 
юридического лица), или уполномоченным этим руководителем 
лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
открытом аукционе должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица. 

3) Копии учредительных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации, а также выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 

копия свидетельства о государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 

копии учредительных документов: устав, протокол решения 
собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя, 
заверенные подписью и печатью руководителя (для юридических 
лиц); 

4) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

7.3.2. Опись документов заявителя по форме, согласно При-
ложению № 7 к настоящей аукционной документации. 

7.4. Все листы тома заявки на участие в открытом аукционе 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или 
лицом, уполномоченным таким заявителем на участие в открытом 
аукционе. Соблюдение заявителем на участие в открытом аук-
ционе указанных требований означает, что все документы и све-
дения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе 
поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в 
открытом аукционе документов и сведений. Иные требования к 
оформлению заявки на участие в открытом аукционе, за исклю-
чением, предусмотренных настоящим пунктом аукционной доку-
ментации к оформлению заявки на участие в открытом аукционе, 
не установлены. 

7.5. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключе-
нием документов и сведений, предусмотренных пунктом 7.2 и 7.3 
части 7 настоящей аукционной документации. 

7.6. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета открытого аукциона (лота открытого аукциона). 

7.7. В случае намерения заявителя участвовать в открытом 
аукционе по нескольким лотам такой заявитель подает одну заяв-
ку на участие в открытом аукционе, указывая в ней интересую-
щие его лоты. 

7.8. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекраща-
ется в указанный в извещении о проведении открытого аукциона 
день рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе непо-
средственно перед началом рассмотрения заявок. 

7.9. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, посту-
пившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого 
аукциона, регистрируется организатором открытого аукциона в 
Журнале регистрации заявок. Организатор открытого аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

7.10. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в открытом аукционе заявки не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
заявителям. 

7.11. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое 
время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе. 

7.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, открытый аукцион признается несосто-
явшимся. Открытый аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки. 

 
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе 
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

открытом аукционе на предмет соответствия требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе, и соответствия заявите-
лей требованиям, установленным пунктам 3.1 части 3 настоящей 
аукционной документации. 

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-

не не может превышать десяти дней с даты окончания срока 
подачи заявок. 

8.3. В случае установления факта подачи одним заявителем 
двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в открытом 
аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в открытом аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником открытого аукциона или об от-
казе в допуске такого заявителя к участию в открытом аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1. - 4.3. 
части 4 настоящей аукционной документации, которое оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол дол-
жен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заяви-
теля к участию в открытом аукционе и признании его участником 
открытого аукциона или об отказе в допуске к участию в откры-
том аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений аукционной документации, которым не соответствует 
заявитель, положений документации об открытом аукционе, кото-
рым не соответствует его заявка на участие в открытом аукцио-
не, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об открытом аукционе. Указанный протокол в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
размещается организатором открытого аукциона на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. Решение 
о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе заявите-
лей оформляется протоколом о рассмотрении заявок, подлежат 
опубликования на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципального района в течение одного рабочего дня с даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Организатор открытого 
аукциона вправе дополнительно информировать лиц, подавших 
заявки на участие в аукционе или об их допуске или об отказе в 
допуске к участию в аукционе посредством оперативной связи 
(факс, e-mail), которые предоставляются лицами подающими 
заявку. Лица, подавшие заявки на участие в аукционе обязаны 
самостоятельно отслеживать информацию об их допуске (отказа 
в допуске) к участию в аукционе на сайте организатора аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, в указанный протокол вносится информация о при-
знании открытого аукциона несостоявшимся. 

8.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в открытом аукционе всех заявителей или о признании 
только одного заявителя участником открытого аукциона, откры-
тый аукцион признается несостоявшимся. Открытый аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, ре-
шение об отказе в допуске к участию в котором принято относи-
тельно всех заявителей, или решение о допуске к участию в ко-
тором и признании участником открытого аукциона принято отно-
сительно только одного заявителя. 

 
9. Порядок проведения открытого аукциона 
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обес-
печить участникам аукциона возможность принять участие в аук-
ционе непосредственно или через своих представителей. 

9.2.  Аукцион проводится в указанном в извещении о прове-
дении аукциона месте в соответствующие день и час, в присутст-
вии лиц, подавших заявки на участие в аукционе и допущенных к 
участию в аукционе, либо их представителей, имеющих надлежа-
щим образом оформленную доверенность, предоставляющую 
право подписи от имени участника итогового протокола. 

9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены права на заключение договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены права на заключение догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

9.5. Аукцион проводится в следующем порядке: 
9.5.1. Секретарь Комиссии регистрирует прибывших претен-

дентов и их представителей до указанного в аукционной доку-
ментации времени, проверяет их полномочия на участие в проце-
дуре проведения аукциона. При регистрации участникам аукцио-
на или их представителям выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки). Претенденты, прибывшие после указанного 
времени начала аукциона, к аукциону не допускаются. 

9.5.2. Зарегистрированные заявки своевременно доставляют-
ся секретарем Комиссии на место проведения аукциона. 

9.5.3. Председатель Комиссии оглашает список лиц, допу-
щенных к участию в аукционе. 
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9.5.4. Аукцион ведет аукционист, назначаемый комиссией. 
9.5.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом откры-

тия аукциона. 
9.5.6. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения но-

мера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной 
цены лота, шага аукциона, а также количества участников аукцио-
на по данному лоту. 

9.5.7. После заявления участникам аукциона начальной цены 
предмета аукциона (лота) аукционист предлагает заявлять свои 
предложения по цене предмета аукциона (лота), превышающей 
начальную цену, путем поднятия карточки. Каждое последующее 
поднятие карточки участниками означает согласие получить пра-
во на  заключение Договора по цене, превышающей последнюю 
названную цену на шаг аукциона. 

9.5.8. Аукционист называет номер карточки участника, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену на пра-
во заключения Договора. При отсутствии предложений со сторо-
ны иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. Договор заключается по последней пред-
ложенной цене. 

9.5.9. Если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона (лота), ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

9.5.10. По завершении аукциона объявляется о продаже пра-
ва на заключение Договора, называется его продажная цена и 
аукционный номер участника, выигравшего аукцион. Лицом, вы-
игравшим аукцион, признается участник, аукционный номер кото-
рого и заявленная им цена были названы последними. 

9.5.11. Размер платы за право на заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предложенный 
лицом, выигравшим аукцион, заносится в протокол аукциона. 

9.5.12.  В случае если в аукционе  участвовал один участник 
или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене 
права на заключение договора, предусматривающих более высо-
кую цену права заключения договора, чем начальная 
(минимальная) цена права на заключение договора (цена лота), 
не поступило ни одного предложения о цене права на заключе-
ние договора, которое предусматривало бы более высокую цену 
права на заключение договора, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, решение принимается в отношении каждого 
лота отдельно. 

9.5.13. В случае если к участию в аукционе допущен один 
участник, аукцион признаются несостоявшимися, Договор заклю-
чается с лицом, которое являлось единственным участником аук-
циона по начальной цене. 

9.5.14. Результаты аукциона, в том числе,  в отношении вы-
бывших участников, оформляются итоговым протоколом Комис-
сии, который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии. 

9.5.15. Если победитель аукциона уклоняется от подписания 
протокола по результатам аукциона, то его подписание осущест-
вляется с участником аукциона, предложения которого признаны 
лучшими после победителя аукциона, на условиях, предложенных 
участником, но не ниже начальной цены предмета аукциона 
(лота). 

9.5.16.  Протокол о результатах аукциона и заключенный до-
говор является основанием для обращения победителя в адми-
нистрацию Орехово-Зуевского муниципального района в целях 
получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

9.5.17.  Договор заключается на срок не менее пяти лет и не 
более десяти лет в соответствии с предельными сроками в зави-
симости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых 
технологий демонстрации рекламы, утвержденных Постановлени-
ем Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
11.09.2013 г № 1683 «Об утверждении предельных сроков дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района». 

9.5.18. Ежегодный размер платы на весь срок действия Дого-
вора определяется в соответствии с протоколом аукционной ко-
миссией и равен цене лота, который предложил победитель аук-
циона. 

 
10. Подведение итогов аукциона 
10.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

подписывается членами комиссии  в день его проведения. 
10.2. Протокол составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается в комиссии. 

В итоговом протоколе указываются: 
предмет аукциона и его основные характеристики; 
список членов комиссии; 

наименование, адреса и предложения участников аукциона; 
победитель аукциона (в случае проведения аукциона по не-

скольким лотам - по каждому лоту) с указанием его реквизитов; 
результаты аукциона с указанием размера платы за право 

заключения Договора. 
10.3. Итоговый протокол публикуется Комиссией  на офици-

альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в тече-
ние двух рабочих дней со дня его подписания. 

 
11. Признание аукциона несостоявшимся 
11. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 
1) если для участия в аукционе не подано заявок; 
2) если на момент окончания срока приема заявок зарегист-

рировано не более одной заявки; 
3) если ни один из участников аукциона в соответствии с 

решением Комиссии не был признан его победителем. 
 
12. Заключение договора по результатам открытого аукциона 
12.1. Заключение договора осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами. 

12.2. В течение двух рабочих дней с момента подписания 
итогового протокола лицу, признанному победителем в аукционе 
(или его представителю), выдается на руки под подпись либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о достав-
ке заполненный проект Договора (Приложение № 8). 

12.3. Договор должен быть подписан победителем  и передан 
на подпись Организатору в течение пятнадцати дней с момента 
подписания итогового протокола, если иное не предусмотрено 
извещением о проведении аукциона. 

12.4. Плата за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях и ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, 
зачисляется в бюджет Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и учитывается в составе неналоговых доходов. 

12.5. Право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, являющееся предметом открытого 
аукциона и предоставляющееся Администрацией за плату лицу, 
выигравшему открытый аукцион (победителю аукциона), не мо-
жет быть передано другому лицу без проведения открытого аук-
циона. 

12.6. Договор заключается с победителем открытого аукцио-
на, предложившим максимальную цену лота открытого аукциона 
(предмета открытого аукциона). 

 
13. Расчет суммы оплаты по  Договору на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции 
13.1. Для расчета суммы оплаты по Договору применяется 

утвержденная базовая ставка (Б.С.), которая является инструмен-
том регулирования рынка и определяется на очередной кален-
дарный год решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

13.2. Сумма оплаты по Договору, заключенному по результатам 
аукциона, устанавливается на основании протокола Комиссии. 

Ежегодный размер платы на весь срок действия Договора 
равен цене лота, который предложил победитель аукциона. 

13.3. Расчет первоначальной стоимости лота по Договору 
производится по следующей формуле: 

 
П = Б.С. x S  х Кр х Км х Кс x Кт, где: 
 
- П  — годовой размер платы за установку и эксплуатацию 

рекламной  конструкции,  рублей; 
Бс — базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции, которая устанавливается нормативным пра-
вовым актом муниципального образования Московской области в 
размере 1200  рублей 00 копеек (без налога на добавленную 
стоимость) за 1 кв.м. в год; 

 
S   —  площадь информационного поля рекламной конструк-

ции, кв.м.; 
 
Кр — коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты 

от площади информационного поля одной стороны рекламной 
конструкции по типу  рекламной конструкции; 

 
Км —  коэффициент, учитывающий особенности размещения 

S от 0 до 18 
кв.м. 

от 18 до 54 
кв.м. 

от 54 до 90 
кв.м. 

от 90 и более 
кв.м. 

Кр 1,5 1 0.8 0.5 



 

 

60 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

типов рекламных конструкций по ее местоположению; 

 
 

Кс —   коэффициент, стимулирующий внедрение новых техно-
логий, в том числе  учитывающий освещение рекламной конст-
рукции; 

 
 

Кт— коэффициент, учитывающий территориальную привязку. 

 
 
13.4. Исчисление платы за установку и эксплуатацию времен-

ной рекламной конструкции (на срок менее двенадцати месяцев) 
осуществляется по следующей формуле: 

 
П=(Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт)/12*М, где 
 
М—количество месяцев, в течение которых действует договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 
13.5. За размещение социальной рекламы (информация, на-

правленная на достижение благотворительных и иных общест-
венно полезных целей, а также обеспечение интересов государ-
ства, населения и местного самоуправления), а также за разме-
щение на рекламной конструкции праздничного оформления и 
рекламы, представляющей особую общественную значимость для 
Московской области,  плата за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции не взимается. При расчете размера оплаты за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размеще-
ния социальной рекламы исключается из оплачиваемого перио-
да. В случае размещения вышеуказанной информации в оплачен-
ный период последний продлевается на срок ее размещения. 

 
Для расчета суммы, на которую уменьшается плата за уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, используется сле-
дующая формула: 

 
Всоц=П/365*Д, где 
 
Всоц — сумма, исключаемая из платы за установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции, руб.; 
Д — количество дней в году, когда рекламная конструкция 

использовалась для размещения праздничного оформления, 
социальной рекламы и рекламы, представляющей особую обще-
ственную значимость для Московской области. 

Сроки и объемы размещения социальной рекламы подтвер-
ждаются двусторонними актами, подписанными со стороны вла-
дельца рекламной конструкции и Администрации. При расчете 
суммы оплаты по  Договору срок размещения социальной рекла-
мы исключается из оплачиваемого периода. 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке  проведения аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района, либо 
на земельном участке, государственная собственность на кото-

рый не разграничена 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ ___  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
 

 

Типы рекламных конструкций Км 

Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов 
строительства, на ограждениях 

0.8 

Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов обще-
ственного транспорта, киосков 

1.0 

Транспаранты-перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 2.0 

В остальных случаях 1.5 

Технологическая характеристика Кс 

Отсутствие подсвета 1.0 

Внешний подсвет 0,8 

Внутренний подсвет 0,7 

Автоматическая смена экспозиции, электронное табло 
(видеоэкран) 

0,6 

 Значение 
Кт 

Вдоль федеральных автодорог М-7 и А-108 1,5 

Центральные улицы городских поселений 1,2 

Центральные улицы сельских поселений 1,0 

Внутри территории городских поселений 0,8 

Внутри территории сельских поселений 0,6 

№ 
п/п 

ИНФОРМАЦИЯ 
(СВЕДЕНИЯ) 

ТЕКСТ ПОЯСНЕНИЙ 

1. Организатор аукцио-
на 
 
Адрес 
 
Контактный телефон 
Официальный сайт 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

Администрация Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 
Место нахождения (почтовый адрес): 
142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
тел. 8(496)416-10-31 (доб. 200). 
www.oz-rayon.ru. 

2. Комиссия по прове-
дению аукционов на 
право заключения 
договоров на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструк-
ций на недвижимом 
имуществе, находя-
щемся в собственно-
сти Орехово-
Зуевского муници-
пального района, 
либо на земельном 
участке государст-
венная собствен-
ность на который не 
разграничена 

Место нахождения (почтовый адрес): 
142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2. 
 
Состав комиссии, Положение о комиссии 
утверждается постановлением Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

3. Ответственный за 
прием заявок на 
участие в аукционе 

Секретарь комиссии 
Место нахождения (почтовый адрес): 
142600, Московская область, г Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 412 
контактный телефон 8(496)415-01-30 

4. Форма торгов, пред-
мет аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет открытого аукциона: право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на  недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена. 

5. Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе 

142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 412. 
В рабочие дни с понедельника по четверг с 
10 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч.00 
мин. до 16 ч.30 мин,  в пятницу с 10-00 до 
12-00  с 14-00 до 15-00. (время московское). 
 Дата начала приема заявок — «___» 
______________201 _ года. Дата окончания 
приема заявок — «____» _____________ 201 _ 
года включительно до _____.00 часов. 

6. Место, дата и время 
начала аукциона 

Место, дата и время начала аукциона: 
«_____» __________ 201 _ г. в ____ час. 00 мин. 
(время московское) по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, д. 2, каб. 201 

7. Шаг аукциона 5 % от начальной (минимальной) цены права 
на заключение договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона. 

8. Предмет аукциона (лоты) с описанием места установки, типа, форма-
та и иных характеристик рекламных конструкций по каждому лоту 

8.1 Лот № 1  

8.2 Лот № 2  

8.3 Лот № 3  

8.4 Лот № 4  

9. Начальная цена предмета аукциона 

 Лот № 1 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 

 Лот № 2 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 

 Лот № 3 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 

 Лот № 4 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 

10. Валюта оплаты по 
договору на установ-
ку и эксплуатацию 
рекламной конструк-
ции 

Рубли Российской Федерации. 
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Приложение № 2 к Положению 

о порядке проведения аукциона на право 
заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
ÇÀßÂÊÀ 

íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çäàíèÿõ 
è èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ëèáî íà çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) 

 
1. Ознакомившись с аукционной документацией открытого 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на зданиях и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, государст-
венная собственность на который не разграничена (далее - от-
крытый аукцион), извещением, которое было опубликовано в 
официальном печатном издании Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, а также было размещено на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(www.oz-rayon.ru), принимая все установленные требования и 
условия проведения аукциона 

______________________________________________________________
_____________________ 

(организационно-правовая форма, фирменное наименование 
заявителя 

в лице 
______________________________________________________________

_______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании 
_______________________________________ сообщает о намере-

нии участвовать в открытом аукционе на условиях и в соответст-
вии с требованиями, установленными в аукционной документа-
ции, и направляет организатору открытого аукциона настоящую 
заявку. 

2. Заявитель намерен участвовать в открытом аукционе в 
отношении Лота № _____ по адресу: 

______________________________________________________________
______________, 

при начальной (минимальной) цене предмета открытого аук-
циона 

______________________________________________________________
____________ рублей. 

(сумма указывается цифрами и прописью) 
 
3. Настоящей заявкой заявитель гарантирует достоверность 

сведений, представленных в заявке на участие в открытом аук-
ционе и прилагаемых к ней документах, заверяет, что не нахо-
дится в процессе ликвидации, не является банкротом, в отноше-
нии заявителя не открыто конкурсное производство и деятель-
ность заявителя не приостановлена, а также заявитель информи-
рован о праве аукционной комиссии запрашивать в уполномочен-
ных органах информацию, указанную в настоящей заявке и при-
лагаемых к ней документах. 

4. В случае если участник открытого аукциона будет признан 
победителем открытого аукциона, он возлагает на себя обяза-
тельство подписать договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, в срок не позднее 15 
(пятнадцати) дней  с момента подписания итогового протокола. 

5. В случае если участник открытого аукциона займет второе 
место после победителя открытого аукциона, а победитель от-
крытого аукциона будет признан уклонившимся или организатор 
открытого аукциона откажется от заключения договора с победи-
телем открытого аукциона, то участник открытого аукциона, за-
нявший второе место после победителя, обязуется подписать 
договор, указанный в пункте 4 настоящей заявки. 

6. Для уведомления по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с организатором открытого аукциона, заявите-
лем уполномочен 

______________________________________________________________
_______________ (Ф.И.О., телефон представителя заявителя на 
участие в открытом аукционе) 

 
7. Место нахождения и почтовый адрес заявителя: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________________________ 

телефон _______________, факс ____________ , 
e-mail ____________________________________ 
банковские реквизиты (в том числе реквизиты счета для воз-

врата задатка): 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________________________ 

8. Корреспонденцию направлять по адресу: 
______________________________________________________________

____________________ 
9. Состав настоящей заявки: 
1) Анкета заявителя на участие в открытом аукционе (по фор-

ме). 
2) Копия решения о назначении или об избрании либо прика-

за о назначении руководителя. 
3) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право 

представления интересов заявителя на участие в открытом аук-
ционе. 

4) Копия устава, заверенная подписью и печатью руководите-
ля. Копии свидетельства о государственной регистрации, а также 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

5) Копия протокола решения собрания учредителей 
(акционеров) о назначении руководителя, заверенная подписью и 
печатью руководителя. 

6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости). 

7) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

8) Опись документов (по форме). 
10. Все листы тома заявки на участие в открытом аукционе 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или 
лицом, уполномоченным таким заявителем на участие в открытом 
аукционе. 

11. Заявитель на участие в открытом аукционе вправе подать 
только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении 
каждого предмета открытого аукциона (лота открытого аукциона). 

12. В случае намерения заявителя участвовать в открытом 
аукционе по нескольким лотам такой заявитель подает одну заяв-
ку на участие в открытом аукционе, указывая в ней интересую-
щие его лоты. 

 _______________________ 
 _________________                     __________________ 
 (должность руководителя) 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
М.П. 

11 Требования к рек-
ламным конструкци-
ям 

Рекламные конструкции должны соответст-
вовать требованиям аукционной документа-
ции, а также требованиям безопасности при 
монтаже и эксплуатации в соответствии со 
Сборником типовых рекламных конструкций, 
утвержденных к размещению на территории 
Московской области Главного управления 
архитектуры и градостроительства Москов-
ской области. 
Тип, вид  РК ________________________ 
Установка рекламной конструкции произво-
дится после подписания победителем от-
крытого аукциона с Администрацией Орехо-
во-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, и 
после выдачи победителю открытого аук-
циона  разрешения на установку рекламной 
конструкции. 

12. Срок со дня подписа-
ния  итогового прото-
кола, в течение кото-
рого победитель 
аукциона должен 
подписать договор 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ной конструкции 

В течение 15 дней с момента подписания 
итогового протокола лицо, признанное 
победившим в аукционе обязано предста-
вить подписанный со своей стороны договор 
в Администрацию Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

13. Срок действия дого-
вора на право уста-
новки и эксплуатации 
РК 

Договор действует в соответствии с пре-
дельными сроками, на которые могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстраций 
рекламы на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района. 
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Приложение № 3 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
ÇÀßÂÊÀ 

íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó 

è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çäàíèÿõ è èíîì íåäâèæè-
ìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà 
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, â òîì ÷èñëå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 

 çàðåãèñòðèðîâàííîãî â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) 
 
1. Ознакомившись с аукционной документацией открытого аук-

циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на зданиях и ином недвижимом имущест-
ве, находящемся в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена (далее - открытый аукцион), 
извещением, которое было опубликовано в официальном печатном 
издании Орехово-Зуевского муниципального района, а также было 
размещено на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (www.oz-rayon.ru), принимая 
все установленные требования и условия проведения аукциона 

______________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование заявителя) 
 
в лице 
______________________________________________________________

________________________________________________________ , 
(Ф.И.О., паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан, 

регистрация по месту жительства) 
действующего на основании 
____________________________________________ сообщает о на-

мерении участвовать в открытом аукционе на условиях и в соот-
ветствии с требованиями, установленными в аукционной доку-
ментации, и направляет организатору открытого аукциона на-
стоящую заявку. 

2. Заявитель намерен участвовать в открытом аукционе в 
отношении Лота № __ по адресу: 

______________________________________________________________
_____________, 

при начальной (минимальной) цене предмета открытого аук-
циона 

______________________________________________________________
______________ рублей. 

(сумма указывается цифрами и прописью) 
3. Настоящей заявкой заявитель гарантирует достоверность 

сведений, представленных  в заявке на участие в открытом аук-
ционе и прилагаемых к ней документах, заверяет, что не являет-
ся банкротом и деятельность заявителя не приостановлена, а 
также информирован о праве аукционной комиссии запрашивать 
в уполномоченных органах информацию, указанную в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах. 

4. В случае если участник открытого аукциона будет признан 
победителем открытого аукциона, он возлагает на себя обязатель-
ство подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — договор), в срок не позднее 
15 (пятнадцати) дней  с момента подписания итогового протокола. 

5. В случае если участник открытого аукциона займет второе 
место после победителя открытого аукциона, а победитель от-
крытого аукциона будет признан уклонившимся или организатор 
открытого аукциона откажется от заключения договора с победи-
телем открытого аукциона, то участник открытого аукциона, за-
нявший второе место после победителя, обязуется подписать 
договор, указанный в пункте 4 настоящей заявки. 

6. Для уведомления по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с организатором открытого аукциона, заявите-
лем на участие в открытом аукционе уполномочен 

______________________________________________________________
__________________ 

(Ф.И.О., телефон представителя заявителя на участие в от-
крытом аукционе) 

7. Фактический (почтовый) адрес заявителя: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________________________ 

телефон ________________, факс ____________, 
e-mail ___________________________________ 
банковские реквизиты (в том числе реквизиты счета для воз-

врата задатка): 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
8. Корреспонденцию направлять по адресу: 
______________________________________________________________

____________________, 
9. Состав настоящей заявки: 
1) Анкета заявителя на участие в открытом аукционе (по форме). 
2) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право 

представления интересов заявителя на участие в открытом аук-
ционе. Копии документов, удостоверяющих личность — 2, 3, 5 
стр. паспорта - для физ.лица. 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей). 

4) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

5) Опись документов (по форме). 
10. Все листы тома заявки на участие в открытом аукционе 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при 
наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным 
таким заявителем на участие в открытом аукционе. 

11. Заявитель на участие в открытом конкурсе вправе подать 
только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении 
каждого предмета открытого аукционе (лота). 

12. В случае намерения заявителя участвовать в открытом 
конкурсе по нескольким лотам такой заявитель подает одну заяв-
ку на участие в открытом аукционе, указывая в ней интересую-
щие его лоты. 

_______________________ 
_________________               __________________ 
 (должность заявителя               (подпись)      (Ф.И.О.) 
претендента) 
 М.П. 

Приложение № 4 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
АНКЕТА заявителя 

(для юридического лица) 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем достоверность сведений, 

указанных в настоящей анкете: 
  
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер   (подпись) (расшифровка подписи) 

1. Полное и сокращенное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (на основании учредитель-
ных документов установленной формы) 

 

2. Регистрационные данные 
(№, дата, место и орган регистрации юридического лица 
на основании свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица) 
 

 

3. Почтовый адрес и телефон налоговой инспекции по месту 
регистрации 
 

 

4. Адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, 
адрес электронной почты 
(e-mail) 

Адрес: 

 

 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

5. Банковские реквизиты  

5.1. Наименование обслуживающего банка  

5.2. Расчетный счет  

5.3. Корреспондентский счет  

5.4. БИК  

5.5. ИНН  

5.6. КПП  
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Приложение № 5 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
Àíêåòà çàÿâèòåëÿ 

(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, â òîì ÷èñëå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
çàðåãèñòðèðîâàííîãî â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) 

 

 
 

Я, нижеподписавшийся, заверяю достоверность сведений, 
указанных в настоящей анкете: 

(индивидуальный предприниматель) (подпись) 
М.П. 
 

Приложение № 6 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 
«____» _______________ г. 
г. _______________ 
 
Заявитель на участие в открытом конкурсе на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района, либо 
на земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена 

 
(наименование организации) 
 
в лице 
______________________________________________________________

______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента) 
 
действующего на основании 
__________________________________________________________ 
 

Доверяет 
______________________________________________________________

____________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
паспорт серии   № 
выдан  «  » 
 
представлять интересы 
(наименование организации) 
при участии в открытом аукционе, организованном 
 
(наименование уполномоченного органа) 
 
а именно: подавать и получать копии и подлинники всех не-

обходимых документов, а также совершать иные действия, свя-
занные с выполнением данного поручения. 

 
Подпись __________________________ 

 _______________________ 
 
удостоверяем. 
 
(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица) 
 
Доверенность действительна до «____» _____________20___г. 
 
Руководитель организации 
________________________        _____________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
 ________________________        ______________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 
 М.П. 
 

Приложение № 7 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

 
Îïèñü äîêóìåíòîâ 

ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì àóêöèîíå íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé 
êîíñòðóêöèè íà çäàíèÿõ è èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåì-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ëèáî 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå 

ðàçãðàíè÷åíà 
Настоящим 
____________________________________________________________. 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. физического лица) 
 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, а также 
на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена представлены следующие документы: 

 

1. Ф.И.О., Наименование индивидуального предпринимате-
ля 
 

 

2. Паспортные данные 
(Ф.И.О., серия, №, кем и когда выдан, адрес регистрации 
по месту жительства) 
 

 

3. Регистрационные данные 
(№, дата, место и орган регистрации 
индивидуального предпринимателя 
(на основании свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя) 
№, дата, место и орган регистрации о постановке физиче-
ского лица на налоговый учет) 

 

4. Почтовый адрес и телефон налоговой инспекции по 
месту регистрации 
 

 

5. ИНН, ОГРН 
 

 

6. Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты (e-mail) 

Адрес: 

 

 

Телефон: 

Факс: 

E-mail: 

7. Банковские реквизиты  

7.1. Наименование обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

7.4. БИК  

7.5. ИНН  

7.6. КПП  

№ 
п/п 

Наименование Количество 
листов 

1 Заявка на участие в открытом аукционе (по фор-
ме) 

 

2 Анкета заявителя (по форме)  

3 Копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении руководителя 

 

4 Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее 
право представления интересов заявителя на 
участие в открытом аукционе 

 

5 Копия устава, заверенная подписью и печатью 
руководителя. Копии свидетельства о государст-
венной регистрации, а также выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 
Копия свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимате-
ля, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, копия пас-
порта (для индивидуальных предпринимателей). 
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Все листы заявки прошиты, пронумерованы и скреплены пе-

чатью. Общее количество листов заявки составляет 
_______ (______________________). 
_____________________   _________           __________________ 
 (должность)  (подпись)     (расшифровка подписи) 
 М.П. 
 

Приложение № 8 к Положению 
о порядке проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
зданиях и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная 
собственность  на который не разграничена 

Äîãîâîð 
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, 

ðàçìåùàåìîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì íåäâèæèìîì 
èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà 

 
г. Орехово-Зуево 
«__» ___________ 201    г. 
 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, в дальнейшем именуемая «Администрация», 
в лице заместителя Главы администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района ____________________________________, дейст-
вующего на основании Устава Орехово-Зуевского муниципального 
района и доверенности ________________________, с одной стороны, 
и  ____ __ __ __ __ __ __ ,  в  дальнейшем  именуемое 
«Рекламораспространитель», в лице _______________, действующего 
на основании _____________ с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны, руководствуясь протоколом аукционной комис-
сии «__» _____ 20__г. №____, на право заключения договора на ус-
тановку и экплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, государст-
венная собственность на который не разграничена (далее - Дого-
вор) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспро-

странитель имеет право установить рекламную конструкцию для 
распространения наружной рекламы на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и осуще-
ствлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание, а Админи-
страция обязуется в соответствии с условиями настоящего дого-
вора совершить необходимые действия по предоставлению Рек-
ламораспространителю такой возможности. 

1.2. Место размещения рекламной конструкции (далее — Рек-
ламное место) находится по адресу: 

_____________________________________________________________. 
 
2. Срок договора 
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___________ до 

20 _______ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами. По окончании действия договора все правоотношения, 
сторон по исполнению настоящего договора прекращаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.3. Договор действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 
3. Платежи и расчеты по договору 
3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заклю-

чения Договора осуществляется Рекламораспространителем на 

основании протокола аукционной комиссии от «__» ____ 201  г., 
№ ___  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 
настоящего Договора. 

Плата за право заключения настоящего Договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в п.1.2 
настоящего договора, составляет: _____ (сумма прописью) руб-
лей 00 копеек (без учета НДС). 

3.2. Ежегодный размер оплаты по настоящему Договору оп-
ределяется в соответствии с протоколом аукционной комиссии и 
равен цене лота, которую предложил победитель аукциона, и 
составляет _________ тысяч рублей. 

3.3. Рекламораспространитель является налоговым агентом в 
части уплаты НДС и самостоятельно оплачивает сумму НДС. 

3.4. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календарных дней установки и экс-
плуатации рекламной конструкции в квартале к количеству дней 
данного квартала. 

3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции исчисляется с момента заключения настоящего Договора, с 
даты выдачи разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. 

3.6. Рекламораспространитель обязан предоставить в Адми-
нистрацию копии документов, подтверждающих перечисление 
денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
оплаты. 

3.7. Размер годовой платы по Договору может быть изменен 
Администрацией в одностороннем порядке в случае изменения 
базовой ставки и коэффициентов, применяемых для расчета пла-
ты за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при 
этом Администрация направляет Рекламораспространителю уве-
домление, которое является основанием вносимых изменений в 
Договор. 

3.8. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и уточнение реквизитов Сторон производится еже-
годно путем заключения дополнительного соглашения. 

 
4. Права и обязанности сторон 
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в 

пункте 1.2. настоящего Договора Рекламное место для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный 
пунктом 2.1. настоящего Договора. 

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю 
при монтаже рекламной конструкции при условии наличия у по-
следнего необходимой разрешительной документации. 

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламорас-
пространителю консультационную, информационную и иную по-
мощь в целях эффективного и соответствующего законодательст-
ву использования рекламного места, предоставленного во вре-
менное пользование в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, 
целевым использованием, внешним видом рекламной конструк-
ции. В случае выявления несоответствия технического состояния 
или внешнего вида, а также фактов нецелевого использования 
рекламной конструкции Администрация направляет Рекламорас-
пространителю требование об устранении нарушений условий 
размещения рекламной конструкции с указанием срока на устра-
нение. 

4.1.5. Информировать Рекламораспространителя об измене-
нии условий установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области путем размещения на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4.2. Администрация имеет право: 
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей 

для наблюдения за монтажом и демонтажем и техническим со-
стоянием рекламной конструкции. 

4.3. Рекламораспространитель обязуется: 
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять ее 

эксплуатацию в полном соответствии с требованием действую-
щего законодательства, выданным разрешением на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, требованиями настоящего 
Договора. 

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надле-
жащее техническое состояние рекламной конструкции, обеспечи-
вать уборку прилегающей территории. 

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Датой внесения платы считает-
ся дата приема банком к исполнению платежного поручения. 

4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения 
настоящего Договора, а также в случае аннулирования разреше-
ния или признания его недействительным произвести демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение 
трех дней. 

6 Копия протокола решения собрания учредителей 
(акционеров) о назначении руководителя, заверен-
ная подписью и печатью руководителя 

 

7 Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения 

 

8 Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
заявителя, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

 

9 Копии документов, удостоверяющих личность - 2, 3, 
5 стр. паспорта 

 

10 Опись документов (по форме)  
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4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести 
за свой счет благоустройство Рекламного места в течение трех 
рабочих дней. 

4.4. Рекламораспространитель имеет право: 
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте при-

надлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в 
пункте 2.1. настоящего Договора. 

4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию в течение сро-
ка, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, по любым 
основаниям, при этом плата за установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по настоящему Договору, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за на-
рушения Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 — ФЗ «О 
рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации реклам-
ной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной кон-
струкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5.3.За несвоевременную оплату по настоящему договору Рек-
ламораспространитель уплачивает пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от 
неперечисленных сумм за каждый день просрочки. 

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от 
внесения платы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора 
6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или 

изменен по взаимному соглашению сторон. Вносимые дополне-
ния и изменения в настоящий Договор оформляются письменно 
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по ини-
циативе Рекламораспространителя он направляет в Администра-
цию в срок не менее чем за 30 дней уведомление о расторжении 
Договора с указанием даты его прекращения. 

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, 
или использования рекламной конструкции не по целевому на-
значению. 

6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведом-
ления Администрации в течение 5 дней с документированной 
даты смены владельца. 

6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настояще-
му Договору, если просрочка платежа составляет более 3 меся-
цев. 

6.3.4. Неоднократного невыполнения требований Администра-
ции об устранении несоответствия размещения рекламной конст-
рукции, установленного уполномоченными органами, разреше-
нию и техническим требованиям, определенным для конструкций 
данного типа. 

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Дого-
вора по инициативе Администрации она направляет Рекламорас-
пространителю уведомление о расторжении Договора с указани-
ем даты его прекращения. 

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответст-
вии с пунктами 6.2. и 6.3. денежные средства, оплаченные Рекла-
мораспространителем, возврату не подлежат. 

 
7. Порядок разрешения споров 
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разреше-

нию разногласий между ними путем переговоров. 
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, 

имеющие отношение к настоящему Договору, но прямо в нем не 
оговоренные, разрешаются в суде. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
применяются нормы действующего законодательства. 

 
8. Форс-мажорные обстоятельства 
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если оно яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполне-
ния обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный 
срок письменно известить другую сторону о наступлении выше-
изложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтвер-
ждение компетентных органов. 

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права 
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении 
обязательств по настоящему Договору. 

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны 

имеют право отложить выполнение своих обязательств, сораз-
мерно времени, в течение которого будут действовать данные 
обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или 
отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в 
случае если эти обстоятельства будут длиться более трех меся-
цев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения 
компромисса по всем спорным вопросам. 

 
9. Прочие условия 
9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уве-
домлять об изменении организационно-правовой формы, юриди-
ческого адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабо-
чих дней с начала указанных изменений. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой стороны. 

 
10. Àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñòîðîí 

«Àäìèíèñòðàöèÿ»:   «Ðåêëàìîðàñïðîñòðàíèòåëü»: 
 

 
Подписи сторон: 
«Администрация»: «Рекламораспространитель»: 
 
Должность, подпись      Должность, подпись 
М.П.        М.П. 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 19.10.2015 ¹ 116 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и уста-

новлением благоприятных погодных условий, на основании пунк-
та 26 Положения о единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного по-
становлением Правительства Российской федерации от 
30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
ния Губернатора Московской области от 30.09.2015г. № 431-ПГ 
«Об отмене в Московской области режима повышенной готовно-
сти, а так же постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района от 13.10.2015г. № 2181 «Об отмене режима 
повышенной готовности для органов управления и сил районного 
звена МОСЧС на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отменить с 19 октября 2015 года действие особого проти-
вопожарного режима на территории сельского поселения Давы-
довское. 

Администрация Орехово-Зуевского муници-
пального района 
Московской области 

 

Тел  

Адрес  

ИНН  

КПП  

Банк  

Р/сч  

КБК  

БИК  

ОКАТО  
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2. Постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 
27.03.2015 года №32 «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории сельского поселения Давыдовское» 
считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации, 

разместить текст настоящего Постановления в сети Интернет 
на официальном сайте администрации сельского поселения Да-
выдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 22.10.2015ã. ¹ 17/59 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå 
íà 2016 ãîä 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
1. Установить и ввести с 1 января 2016 года на территории 

сельского поселения Малодубенское земельный налог. 
2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой 

оценки земли: 
2.1.0,3 процента — в отношении земельных участков, отнесен-

ных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в сельском по-
селении Малодубенское и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства; 

2.2.0,3 процента — в отношении земельных участков, предос-
тавленных и приобретенных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, огородничества или животно-
водства, индивидуального жилищного строительства; 

2.3.0,05 процента — в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящий на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса); 

2.4.0,5 процента — в отношении земельных участков, занятых 
индивидуальными кооперативными гаражами; 

2.5.1 процент — в отношении земельных участков, занятых 
предприятиями торговли и бытового обслуживания, расположен-
ных на территории сельского поселения Малодубенское; 

2.6.1,5 процента — в отношении земельных участков, отнесен-
ных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования в сельском по-
селении Малодубенское и не используемых для сельскохозяйст-
венного производства; 

2.7.1,5 процента — в отношении прочих земельных участков. 
3. Установить ( в соответствии со ст.393 Налогового кодекса 

РФ), что налоговым периодом признается календарный год, от-
чётными периодами для налогоплательщиков — организаций и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, признаются первый квартал третий квартал. 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу: 

4.1.Срок уплаты налога для налогоплательщиков — организа-
ций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями — не позднее 2 февраля года, следующего за истек-
шим периодом; 

4.2.Налогоплательщики — организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, использую-
щие принадлежащие им на праве собственности или на праве 
постоянного (бессрочного) пользования земельные участки в 
предпринимательской деятельности, уплачивают в течении нало-
гового периода авансовые платежи по земельному налогу за 
первый, второй и третий квартал, соответственно 30 апреля, 31 

июля и 31 октября и представляют налоговую декларацию по 
истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

4.3.Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
— не позднее 2 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

5. Установить, что сведения кадастровой стоимости земель-
ных участков доводятся до налогоплательщиков в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации. 

6. Налогоплательщики представляют документы, подтвер-
ждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок до 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

7. В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса РФ от 
уплаты налогов от уплаты земельного налога освобождаются: 

7.1 Одиноко проживающие пенсионеры, чей доход ниже уста-
новленной в Московской области величины прожиточного мини-
мума на душу населения по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом. 

Пенсионеры претендующие на льготу, представляют в Меж-
районную инспекцию ФНС России № 10 по Московской области 
в срок до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, доку-
менты: 

а) пенсионное удостоверение; 
б) справку о размере пенсии по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, выданную Управлением пен-
сионного фонда РФ № 24 по г. Москве и Московской области: 

7.2 Многодетные семьи, чей доход ниже установленной в 
Московской области величины прожиточного минимума на душу 
населения по состоянию 1 января года, являющегося налоговым 
периодом 

Многодетные семьи, претендующие на льготу, представляют 
в Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по Московской 
области в срок до 1 марта, являющегося налоговым периодом, 
документы: 

а) справку, в которой указывается категория семьи, количест-
во несовершеннолетних детей на иждивении, материальное по-
ложение семьи по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, выданную Орехово-Зуевским районным 
Управлением социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской области; 

б) справку о регистрации по месту жительства. 
7.3 Органы местного самоуправления — в отношении земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения и соору-
жения, находящиеся в муниципальной казне, а также муници-
пальный жилищный фонд. 

7.4. Земли, занятые кладбищами и иными местами погребе-
ния. 

7.5. Земли, занятые водными объектами (пруды), находящие-
ся на балансе сельского поселения и используемые в противопо-
жарных целях. 

7.6. Граждане — бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой вой-
ны, проживающие на территории сельского поселения Малоду-
бенское. 

7.7. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы, Герои социалистического труда. 

7.8. Ветераны и Инвалиды Великой отечественной войны. 
7.9. Физические лица, имеющие право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной за-
щите граждан, подвергших воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 18 июля 1992 года № 3061-1) в соответствии 
с Федеральным Законом от 26 ноября 1998 года№ 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

7.10. Ветераны и инвалиды боевых действий, а именно: воен-
нослужащие, направлявшиеся в Афганистан в период ведения 
там боевых действий. 

7.11. Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют 1 и 2 
группу инвалидности, а также инвалиды с детства. 

7.12. Муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния Орехово-Зуевского муниципального района: МБОУ 
«Малодубенская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ 
«Центр развития ребенка» детский сад № 59 «Ёлочка» в отноше-
нии земельных участков, расположенных в пределах территории 
сельского поселения Малодубенское. 

8. Установить налоговые льготы категориям налогоплатель-
щиков, указанным в ст. 395 Налогового кодекса РФ. 
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8.1.Освободить от уплаты 50 процентов исчисленного земель-
ного налога пенсионеров в отношении земельных участков, пре-
доставленных и приобретенных для личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, дачного хозяйства, огородничества, животно-
водства и индивидуального жилищного строительства. 

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. 

10. Опубликовать настоящее распоряжения в средствах мас-
совой информации. 

11. Контроль за исполнение настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Конева 
Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ________________ Í.À. Êîíåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ___________ À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 22.10.2015ã. ¹ 17/60 
 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 2014 г. 

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Московской области от «16» октября 2014 г. 
№ 4/102-П « О единой дате начала применения на территории 
Московской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Совет депутатов муници-
пального образования сельское поселение Малодубенское. 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
1. Установить и ввести с 1 января 2016 года на территории 

сельского поселения Малодубенское налог на имущество физи-
ческих лиц. 

2. Плательщики налогов: 
2.1. Плательщиками налогов на имущество физических лиц 

(далее налоги) признаются физические лица - собственники иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения. 

2.2. Если имущество, признаваемое объектом налогообложе-
ния, находится в общей долевой собственности нескольких фи-
зических лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества 
признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле 
в этом имуществе. В аналогичном порядке определяются налого-
плательщики, если такое имущество находится в общей долевой 
собственности физических лиц и предприятий (организаций). 

2.3.1. Если имущество, признаваемое объектом налогообло-
жения, находится в общей совместной собственности нескольких 
физических лиц, они несут равную ответственность по исполне-
нию налогового обязательства. При этом плательщиком налога 
может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению ме-
жду ними. 

3. Объектами налогообложения признаются жилые дома, 
квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения, сооруже-
ния. 

4. Установить следующие ставки налога на строения, поме-
щения, сооружения, находящиеся в собственности физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости: 

 
5. От уплаты налога на имущество физических лиц освобож-

даются категории граждан, перечисленные в статье 4 части 1 
Закона Р.Ф. от 09.10.1991г. № 2003 — 1 «О налогах на имущество 
с физических лиц» с изменениями и дополнениями. 

Налоги на строения, помещения и сооружения не уплачива-

ются: 
- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд-

ке, установленном пенсионным законодательством Российской 
Федерации; 

- гражданами, уволенными с военной службы или призванными 
на военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Аф-
ганистане и других странах, в которых велись боевые действия. 
Льгота предоставляется на основании свидетельства о праве на 
льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, 
воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, 
учреждением или организацией Министерства внутренних дел 
СССР или соответствующими органами Российской Федерации; 

- родителями и супругами военнослужащих и государствен-
ных служащих, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей. Льгота предоставляется на основании справки о гибели 
военнослужащего либо государственного служащего, выданной 
соответствующими государственными органами. Супругам госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, льгота предоставляется только в том случае, если 
они не вступали в повторный брак; 

- со специально оборудованных сооружений, строений, поме-
щений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, ис-
кусства и народным мастерам на праве собственности и исполь-
зуемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также с жилой площади, используемой для организа-
ции открытых для посещения негосударственных музеев, гале-
рей, библиотек и других организаций культуры — на период тако-
го их использования; 

- с расположенных на участках в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой 
площадью до 50 кв.м и хозяйственных строений и сооружений 
общей площадью до 50 кв.м. 

6. Порядок исчисления и уплаты налогов осуществляется в 
соответствии со ст.5 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц». 

7. Уплата налога производится плательщиками единовремен-
но не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который 
исчислен налог. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016г., но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования. 

9. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

10. Контроль за исполнение настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Конева 
Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ________________ Í.À. Êîíåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ___________ À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальевичем, 

проживающего по адресу: 142602, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Володарского, д. 39, кв.85, (iprunov@bk.ru). теле-
фон 8 (925) 091-42-32, квалификационный аттестат № 33-10-2 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050917:46, расположенного по адресу: область Москов-
ская, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, деревня Савин-
ская, дом № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Першин Н.С., проживающий по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Савинская, дом 8, квартира 115, контактный телефон: 8 (906) 
753-20-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 
76, офис 12а «08 декабря 2015г.» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 12а. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» ноября 2015 года по 
«07» декабря 2015 года по адресу: 142600, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 12а. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

 

Квартиры, комнаты, 
гаражи 

Дома, жилые дачи, 
садовые дома 

Объекты нежилого 
назначения 

 0.1%  0.3%  0.5% 
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1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Бела-
винский, деревня Савинская, дом № 13, с кадастровым № 
50:24:0050917:44. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь, документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма», адрес: 142608, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, телефон 8 (916)-119-
45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квалификационный аттестат 33-11-
113 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010407:60. Местоположение: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, снт «Кировец-3», севернее деревни Демихо-
во, участок № 63, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Ахмедова Оксана Рагифовна, поч-
товый адрес для связи: Россия, Московская область, город Бала-
шиха, улица Заречная, дом 18, квартира 260, контактный теле-
фон: 8- 915-264-85-35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «08 декабря 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участ-
ка, прием в письменной форме обоснованных возражений о ме-
стоположении границ земельных участков по проекту межевого 
плана и требований о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности происходит до проведе-
ния собрания по адресу исполнителя работ (кадастрового инже-
нера): 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с «07 ноября 2015г. по 07 
декабря 2015г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 103 с кадастровым номером 50:24:0010407:130; 
участок № 64 с кадастровым номером 50:24:0010407:54; 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве — надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Натаровым Валерием Вячеславови-

чем, 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д.6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, 
nvvzem@mail.ru, № квалификационного аттестата 3312302, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0010801:159, расположенного: обл. Московская, р-н Орехо-
во-Зуевский, д. Малая Дубна (Малодубенское с/п), ул. Централь-
ная, за земельным участком 21 "А", участок 21 "Б", выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Эйхнер Н.И., прожи-
вающая по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Малая Дубна, д. 7, кв. 8, тел. 89152966602. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.6, офис 211 
«09» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, д.6, офис 211. 

 Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» ноября 2015г. по «09» 
декабря 2015г. по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д.6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток расположенный Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Малая Дубна (Малодубенское с/п), ул. Центральная, 
между домом 21 "А" и домом 23 и земельный участок располо-
женный Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малая 
Дубна (Малодубенское с/п), ул. Центральная (местоположение 
определено относительно ориентира, расположенного в 50 мет-
рах к юго-востоку от земельного участка, почтовый адрес ориен-
тира: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малая 
Дубна (Малодубенское с/п), ул. Центральная, д. 23). 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова 
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В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
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