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№ 45 (436), часть I 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 27.10. 2014 ãîäà ¹ 453 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Рассмотрев заявление Новичковой О.В. на основании 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка организовать 
проведение публичных слушаний по вопросу установления 
разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 1650 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060604:898, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Петрушино 
(с/п Дороховское) , участок № 154, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

06.11.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношенний и землепользования М.П.Гущину 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 31.10. 2014 ãîäà ¹ 463 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ¹ 50 
îò 11.02.2014 ã «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Внести дополнения и изменения в Постановление Главы 
сельского поселения Дороховское № 50 от 11.02.2014 г «Об уста-
новлении разрешенного вида использования земельного участка» 

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции — «Установить 
разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1906 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060604:856, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Петрушино (сельское поселение Дорохов-
ское) д.38 , для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2.Опубликовать настоящее Постановление в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области. 3.Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника отдела имущественных 
отношений и землепользования М.П.Гущину. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàäåëåíèè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâ, áþäæåòà è íàëîãîâîé 
ïîëèòèêè ïîëíîìî÷èÿìè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1.Наделить постоянную депутатскую комиссию по вопро-
сам финансов, бюджета и налоговой политики полномочиями 
Контрольного органа муниципального образования сельского 
поселения Дороховское. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 4/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 4/2 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2015 ãîä 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Дороховское 

14 íîÿáðÿ 2014 ã. 
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2 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Установить с 01 января 2015 года на территории сель-

ского поселения Дороховское земельный налог. 
2.Установить следующие налоговые ставки от кадастровой 

оценки земли: 
0,15 процента — в отношении земельных участков, пре-

доставленных и приобретенных для личного подсобного хо-
зяйства, огородничества или животноводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства и 

дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах сельского поселения Дороховское 
и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтажного 
и многоэтажного строительства. 

1,5 процента в отношении земельных участков: 
- в отношении земельных участков, занятых предприятия-

ми торговли и бытового обслуживания, расположенных в 
сельских населенных пунктах; 

- занятых индивидуальными и кооперативными гаражами; 
- сельскохозяйственного назначения, не используемых по 

целевому назначению; 
- приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйст-

ва (дачного строительства) коммерческим организациям; 
- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1.Налогоплательщики — организации и физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
в течение налогового периода авансовые платежи по земельно-
му налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно 
в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

 3.2. Налогоплательщики — организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают налог 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 3.3. Налогоплательщики — физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
налог на основании налогового уведомления не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.Определить следующий порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы: 

4.1.Налогоплательщики — физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют доку-
менты, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, в сроки, установленные для представления налоговой 
декларации по налогу. 

4.2.Налогоплательщики — физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок до 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 
случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода 
права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками пред-
ставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) 
данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Дороховское. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
¹ 5/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 5/2 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2015 ãîä 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Установить на территории сельского поселения Доро-
ховское налог на имущество физических лиц и ввести его в 
действие с 1 января 2015 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

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

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
¹ 6/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 6/2 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
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поселения Дороховское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Ð Å Ø È Ë : 

1.Утвердить с 01 января 2015 года структуру администра-
ции сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области (Приложение № 1). 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское от 20.01.2014 г. № 5/1 считать утратившим силу. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 7/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 7/2 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 29.10.20.14 г. № 7/2 

 
Ñòðóêòóðà 

àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
1.Глава сельского поселения Дороховское 
2.Заместитель Главы администрации сельского поселения 

Дороховское 
3.Финансово-экономический отдела администрации сель-

ского поселения Дороховское 
4.Отдел благоустройства администрации сельского посе-

ления Дороховское 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîìó 
îðãàíó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения Дороховское контрольно-счетному орга-
ну Орехово-Зуевского муниципального района. 

2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района», разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Дорохов-
ское. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 8/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 8/2 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 03.12.2013 ¹41/12 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 25.12.2013 ¹43/13, îò 20.01.2014 ¹1/1, 
îò 17.02.2014 ¹7/2, îò 21.04.2014 ¹ 14/4, 
îò 20.06.2014 ¹23/6, îò 19.08.2014 ¹27/8) 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октяб-

ря 2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Московской области от 15.10.2014 №868/40 «О внесении 
изменений в адресную программу Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2013-2015 годы», Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения Дороховское, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
 Внести в решение Совета депутатов муниципального об-

разования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 
№41/12 «О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год» (с изменениями от 
25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №8/2, от 17.02.20104 
№7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 
19.08.20104 №27/8) следующие изменения: 

 1.В пункте 1 слова «по доходам в сумме 119015,0 
тыс.руб» заменить на «по доходам в сумме 119707,4 тыс.руб» 

«по расходам в сумме 149391,9 тыс.рублей» заменить на 
«по расходам в сумме 150084,3 тыс.рублей». 

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

пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2014 №14/4, от 
20.06.2014 №23/6, от 19.08.20104 №27/8), изложив его в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

 - в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.20104 №27/8), изложив его в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению; 

 - в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, 
от 19.08.20104 №27/8), изложив его в редакции согласно 
приложению №3 к настоящему решению; 

 - в приложение №5 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 
17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/, 
от 19.08.20104 №27/86), изложив его в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению; 
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 - в приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 
№41/12 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области на 2014 год» (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, 
от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.20104 №27/8), изложив его в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2014 года. 
 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на официаль-

ном сайте администрации. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения До-

роховское Демину В.Н. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 9/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

 сельского поселения Дороховское  от 29.10.2014г №9/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2004 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8) 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 19.08.2014г №27/8 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2004 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 20.06.2014г №23/6 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 21.04.2004 №14/4) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 21.04.2014г №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 25.12.2013г №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä (òûñ.ðóá) 
 

Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70482,4 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15764,0 

000 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

15187,0 

000 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

440,0 

000 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 

124,0 

000 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

13,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5815,2 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

2047,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

46,5 



 

 

5 
№ 45 (436), часть I 

 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3558,9 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

162,8 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43092,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

1000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 42092,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5000,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

5000,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 37092,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

37092,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4110,2 

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 муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2440,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

640,0 

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. 

640,0 

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

1800,0 

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

1054,9 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением земельных участков) 745,1 

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

1670,2 

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

1670,2 

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

1670,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1636,5 

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

136,5 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

136,5 

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

136,5 

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

1500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1500,0 

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

1500,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,5 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 64,5 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 64,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49225,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48105,8 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16257,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 16257,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 16257,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30801,8 

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

10169,4 

009 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

5845,1 

000 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государ-
ственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

5845,1 

009 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

12810,3 

000 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,бюджетов 

12810,3 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1977,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1977,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 747,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 747,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300,0 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300,0 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 300,0 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1119,2 

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1119,2 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1119,2 

Итого  119707,4 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4, 
от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8) 

Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, 
от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2,от 21.04.2014 №14/4) 
 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
( с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

 Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Наименование КБК Рз 
П
Р 

КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     150084,3 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    28961,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Глава муниципального образования 01 02  50 0 0100  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями 

01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   16401,3  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 04 01 0 0000  511,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осущест-
вления части полномочий органов местного самоупраления сельского поселения Дороховское 

01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 540 511,0  
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательно-
го органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  15840,3  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0300 120 12081,7  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0300 200 3662,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 50 0 0300 240 3662,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 96,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 96,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 11 01 0 0000  370,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 01 0 4602  370,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 4602 800 370,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4602 870 370,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   10052,8  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 4603 850 6,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

01 13 02 0 0000  10046,4  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 4604  700,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 700,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 700,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  9345,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 9255,8  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 9255,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 4605 800 90,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 4605 850 90,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1065,6  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

03 09   795,6  

Муниципальная программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского 
поселения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

03 09 03 0 0000  180,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 03 09 03 0 4606  122,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 03 0 4606 200 122,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4606 240 122,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0050 200 0,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0050 240 0,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 03 09 99 0 0060  173,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0060 200 173,4  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0060 240 173,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070  142,2  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0070 200 142,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0070 240 142,2  

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций на территориях муниицпальных образований, вызванных природными пожарами в соответст-
вии с государственногй прграммой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год за счет 
межбюджетных траснфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

03 09 99 0 6023  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 6023 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 6023 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   270,0  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в сельском поселении Дороховское" 03 14 04 0 0000  250,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении Дороховское 03 14 04 0 4608  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 250,0  
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Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   38093,8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   37913,8  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000  37913,8  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4609  18002,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4609 200 18002,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4609 240 18002,9  

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 05 0 4610  5456,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4610 200 5456,7  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4610 240 5456,7  

Организация безопасности дорожного движения 04 09 05 0 4620  563,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4620 200 563,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4620 240 563,6  

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 04 09 05 0 4622  3721,2  

Бюджетные инвестиции 04 09 05 0 4622 410 3721,2  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 05 0 6024  3802,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 6024 240 3802,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муниципаль-
ных образований, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 

04 09 05 0 6418  6367,4  

Бюджетные инвестиции 04 09 05 0 6418 410 6367,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   180,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  180,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 180,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 180,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   53967,5  

Жилищное хозяйство 05 01   25223,5  

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском 
поселении Дороховское на 2014-2015 годы" 

05 01 10 0 4623  3086,9  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 4623 410 3086,9  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 10 0 9503  5845,1  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9503 410 5845,1  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

05 01 10 0 9603  12810,3  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9603 410 12810,3  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  3481,2  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3481,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 1539,2  

Коммунальное хозяйство 05 02   5600,0  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 06 0 4611 200 700,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 02 06 0 4611 240 700,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 06 0 4611 400 4200,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 06 0 4611 410 4200,0  

Муниципальная программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования сельского поселения" 

05 02 07 0 0000  700,0  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 05 02 07 0 4621  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 07 0 4621 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 02 07 0 4621 240 700,0  

Благоустройство 05 03   23144,0  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отно-
шений сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

05 03 02 0 0000  435,1  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 05 03 02 0 4619  435,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 02 0 4619 200 435,1  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 02 0 4619 240 435,1  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 
поселении Дороховское" 

05 03 08 0 0000  3927,2  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих 
светильников и ламп 

05 03 08 0 4613  3927,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 08 0 4613 200 3927,2  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 08 0 4613 240 3927,2  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  4557,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0250 200 4557,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0250 240 4557,3  

Озеленение 05 03 99 0 0270  1460,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0270 200 1460,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0270 240 1460,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1540,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0280 200 1540,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0280 240 1540,0  
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

(с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, 
от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6, от 19.08.2014 №27/8) 

 Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  10281,9  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0290 200 10281,9  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0290 240 10281,9  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  942,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0291 200 942,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0291 240 942,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   300,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 300,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   26539,8  

Культура 08 01   26539,8  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  26539,8  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 08 01 09 1 0000  18691,6  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 09 1 4615 600 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 300,0  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 4616  3781,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 200 633,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 240 633,6  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 4616 800 2,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 4616 850 2,0  

Подпрограмма "Благоустройство парков" 08 01 09 2 0000  5571,2  

Благоустройство парка 08 01 09 2 4617  5571,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 2 4617 200 5571,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 2 4617 240 5571,2  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 08 01 09 3 0000  300,0  

Строительство Дома культуры 08 01 09 3 4618  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 240 300,0  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников 
культуры муниципального образования сельского поселения Дороховское" 

08 01 09 4 0000  1977,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 09 4 6044  1977,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

08 01 09 4 6044 100 406,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 4 6044 110 406,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

08 01 09 4 6044 600 1571,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 4 6044 610 1571,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   158,9  

Пенсионное обеспечение 10 01   128,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 99 0 0030  128,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 128,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 128,9  

Социальное обеспечение населения 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 00 600  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 00 600 300 30,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 00 600 320 30,0  

Физическая культура и спорт 11 00   250,0  

Массовый спорт 11 02   250,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 99 0 0400  250,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 99 0 0400 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 99 0 0400 240 250,0  
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(с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, 
от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

 Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

(с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
 (с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2) 

 Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

(с измененияими от 25.12.2013 №43/13.от 20.01.2014 №1/1) 
 Приложение №2 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 №43/13) 
 Приложение №3 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
 сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
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Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское      150084,3 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    28961,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

009 01 02   1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02  50 0 0100  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 

009 01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01 04   16401,3  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управ-
ления финансами" 

009 01 04 01 0 0000  511,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района осуществления части полномочий органов местного самоупраления сельского 
поселения Дороховское 

009 01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 540 511,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального обра-
зования 

009 01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 009 01 04 50 0 0300  15840,3  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями 

009 01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0300 120 12081,7  
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Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0300 200 3662,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 50 0 0300 240 3662,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 50 0 0300 800 96,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 50 0 0300 850 96,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 009 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 009 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 009 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 11 01 0 0000  370,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 01 0 4602  370,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 01 0 4602 800 370,0  

Резервные средства 009 01 11 01 0 4602 870 370,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   10052,8  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления 
финансами" 

009 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 009 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 01 0 4603 850 6,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 01 13 02 0 0000  10046,4  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  700,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 700,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 700,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  9345,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 9255,8  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 9255,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 90,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 90,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   1065,6  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

009 03 09   795,6  

Муниципальная программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории 
сельского поселения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

009 03 09 03 0 0000  180,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 03 09 03 0 4606  122,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 03 0 4606 200 122,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4606 240 122,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового 
отдыха населения 

009 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Безопасность людей на водных объектах 009 03 09 99 0 0050  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0050 200 0,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0050 240 0,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 009 03 09 99 0 0060  173,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0060 200 173,4  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0060 240 173,4  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время 

009 03 09 99 0 0070  142,2  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0070 200 142,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0070 240 142,2  

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций на территориях муниицпальных образований, вызванных природными пожарами 
в соответствии с государственногй прграммой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 
2014 год за счет межбюджетных траснфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

009 03 09 99 0 6023  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 6023 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 6023 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   270,0  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в сельском поселении Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  250,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении Дороховское 009 03 14 04 0 4608  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 250,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   38093,8  
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   37913,8  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  37913,8  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4609  18002,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4609 200 18002,9  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4609 240 18002,9  

Ремонт внутриквартальных дорог 009 04 09 05 0 4610  5456,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4610 200 5456,7  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4610 240 5456,7  

Организация безопасности дорожного движения 009 04 09 05 0 4620  563,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4620 200 563,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4620 240 563,6  

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 009 04 09 05 0 4622  3721,2  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 4622 410 3721,2  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

009 04 09 05 0 6024  3802,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 6024 240 3802,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов муниципальных образований, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог Московской области 

009 04 09 05 0 6418  6367,4  

Бюджетные инвестиции 009 04 09 05 0 6418 410 6367,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   180,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  180,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 180,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 180,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   53967,5  

Жилищное хозяйство 009 05 01   25223,5  

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в 
сельском поселении Дороховское на 2014-2015 годы" 

009 05 01 10 0 4623  3086,9  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 4623 410 3086,9  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 05 01 10 0 9503  5845,1  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9503 410 5845,1  

Финансирование мероприятий по пересению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

009 05 01 10 0 9603  12810,3  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9603 410 12810,3  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 009 05 01 99 0 0170  3481,2  

Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 99 0 0170 800 3481,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 

009 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 01 99 0 0170 850 1539,2  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   5600,0  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 009 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 06 0 4611 200 700,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 06 0 4611 240 700,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 05 02 06 0 4611 400 4200,0  

Бюджетные инвестиции 009 05 02 06 0 4611 410 4200,0  

Муниципальная программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования сельского поселения" 

009 05 02 07 0 0000  700,0  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 009 05 02 07 0 4621  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4621 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4621 240 700,0  

Благоустройство 009 05 03   23144,0  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 05 03 02 0 0000  435,1  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 009 05 03 02 0 4619  435,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 02 0 4619 200 435,1  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 02 0 4619 240 435,1  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Дороховское" 

009 05 03 08 0 0000  3927,2  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосбере-
гающих светильников и ламп 

009 05 03 08 0 4613  3927,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 08 0 4613 200 3927,2  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 08 0 4613 240 3927,2  

Уличное освещение 009 05 03 99 0 0250  4557,3  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0250 200 4557,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0250 240 4557,3  

Озеленение 009 05 03 99 0 0270  1460,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0270 200 1460,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0270 240 1460,0  

Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 99 0 0280  1540,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0280 200 1540,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0280 240 1540,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 99 0 0290  10281,9  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0290 200 10281,9  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0290 240 10281,9  



 

 

13 
№ 45 (436), часть I 

 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

 от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 99 0 0291  942,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0291 200 942,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0291 240 942,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   300,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   300,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 300,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   26539,8  

Культура 009 08 01   26539,8  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  26539,8  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18691,6  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

009 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

009 08 01 09 1 4615 600 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 300,0  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 4616  3781,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 200 633,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 240 633,6  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 4616 800 2,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 4616 850 2,0  

Подпрограмма "Благоустройство парков" 009 08 01 09 2 0000  5571,2  

Благоустройство парка 009 08 01 09 2 4617  5571,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617 200 5571,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617 240 5571,2  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 009 08 01 09 3 0000  300,0  

Строительство Дома культуры 009 08 01 09 3 4618  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 240 300,0  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий ра-
ботников культуры муниципального образования сельского поселения Дороховское" 

009 08 01 09 4 0000  1977,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

009 08 01 09 4 6044  1977,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

009 08 01 09 4 6044 100 406,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 4 6044 110 406,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

009 08 01 09 4 6044 600 1571,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 4 6044 610 1571,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   158,9  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   128,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 

009 10 01 99 0 0030  128,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 128,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 128,9  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 00 600  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 00 600 300 30,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 99 00 600 320 30,0  

Физическая культура и спорт 009 11 00   250,0  

Массовый спорт 009 11 02   250,0  

Мероприятия в области физической культуры 009 11 02 99 0 0400  250,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 99 0 0400 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 99 0 0400 240 250,0  



 

 

14 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 

от 20.01.2014 №1/1, от 17.02.2014 №7/2) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

(с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 0 0000  902,40 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Дороховское 01 0 4601  511,00 

Межбюджетные трансферты 01 0 4601 500 511,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4601 540 511,00 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 0 4602  385,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 385,00 

Резервные средства 01 0 4602 870 385,00 

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации, фонды, ассоциации 01 0 4603  6,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4603 800 6,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4603 850 6,40 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений сельского поселе-
ния Дороховское на 2014-2016годы" 02 0 0000  11 074,40 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  700,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 700,60 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 700,60 

Содержание объектов муниципальной собственности сельского поселения Дороховское 02 0 4605  10 159,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 10 159,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 4605 240 10 159,30 

Получение технической документации и регистрация права на муниципальные кладбища 02 0 4619  214,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4619 200 214,50 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4619 240 214,50 

Муниципальная программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского поселения природно-
очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 03 0 0000  180,00 

Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4606  122,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 122,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4606 240 122,30 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 0 4607  57,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4607 200 57,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4607 240 57,70 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в сельском поселении Дороховское" 04 0 0000  250,00 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении Дороховское 04 0 4608  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 4608 240 250,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 05 0 0000  37 913,80 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4609  17 934,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4609 200 17 934,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4609 240 17 934,30 

Ремонт внутриквартальных дорог 05 0 4610  5 349,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4610 200 5 349,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4610 240 5 349,30 
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Организация безопасности дорожного движения 05 0 4620  739,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4620 200 739,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4620 240 739,60 

Реконструкция автомобильной дороги к п. Чистое 05 0 4622  3 721,20 

Бюджетные инвестиции 05 0 4622 410 3 721,20 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 05 0 6024  3 802,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 6024 240 3 802,00 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов муниципальных образований, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области 05 0 6418  6 367,40 

Бюджетные инвестиции 05 0 6418 410 6 367,40 

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 06 0 0000  4 900,00 

Развитие газификации в сельской местности 06 0 4611  4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 200 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 240 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 06 0 4611 400 4 200,00 

Бюджетные инвестиции 06 0 4611 410 4 200,00 

Муниципальная программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское" 07 0 0000  700,00 

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино 07 0 4612  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4612 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 4612 240 0,00 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 07 0 4621  700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4621 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 4621 240 700,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  3 871,40 

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 08 0 4613  3 871,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 0 4613 200 3 871,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 0 4613 240 3 871,40 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  27 297,00 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 09 1 0000  18 591,60 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614  14 610,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614 600 14 610,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 14 610,60 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 200,00 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 4616  3 781,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 4616 100 3 145,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 4616 110 3 145,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 4616 200 633,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 4616 240 633,60 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 4616 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 4616 850 2,00 

Подпрограмма "Благоустройство парков" 09 2 0000  5 528,40 

Благоустройство парка 09 2 4617  5 528,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 2 4617 200 5 528,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 2 4617 240 5 528,40 

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 09 3 4617  1 200,00 

Строительство Дома культуры 09 3 4617  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 3 4618 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 3 4618 240 200,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 3 4618 400 1 000,00 

Бюджетные инвестиции 09 3 4618 410 1 000,00 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципально-
го образования сельского поселения Дороховское" 

09 4 0000  1977,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

09 4 6044  1977,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 4 6044 600 1571,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 6044 610 1571,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 4 6044 100 406,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 4 6044 110 406,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в сельском поселении Дороховское на 2014-2015 годы" 10 0 4623  21137,4 

Бюджетные инвестиции 10 0 4623 410 3086,9 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

10 0 9503  4449,4 

Бюджетные инвестиции 10 0 9503 410 4449,4 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

10 0 9603  13601,1 

Бюджетные инвестиции 10 0 9603 410 13601,1 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   108 226,40 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми 

50 0 0100 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0100 120 1496,6 



 

 

16 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 

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

50 0 0202  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0202 100 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0202 120 50,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  14858,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0300 100 12081,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0300 120 12081,7 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0300 200 2684,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0300 240 2684,0 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 92,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 92,7 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  641,0 

Проведение выборов в представительные органы власти 51 0 0002  320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0002 880 320,5 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0003 880 320,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 150,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 150,0 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0050 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0050 240 20,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 99 0 0060  168,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0060 200 168,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0060 240 168,0 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0070 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0070 240 100,0 

Профилактика терроризма и экстремизма 99 0 0100  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0100 240 20,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  120,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0140 240 120,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  3300,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 3300,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 1942,0 

Уплат налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 1358,2 

Уличное освещение 99 0 0250  4730,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0250 200 4730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0250 240 4730,0 

Озеленение 99 0 0270  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0270 200 1500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 0270 240 1500,0 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0280 200 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0280 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  10056,8 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0290 200 10056,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0290 240 10056,8 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  942,5 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0291 200 942,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0291 240 942,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0340 240 200,0 

Мероприятия в области физической культуры 99 0 0400  250,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0400 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0400 240 250,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 15,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118 100 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 5118 240 220,0 

Финансирование расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского района 

99 0 6023  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 6023 240 300,0 

Итого по непрограммным расходам   41165,5 

Итого расходов бюджета 
  

149391,
90 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.10.2014 №9/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6,от 19.08.2014 №27/8) 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 19.08.2014 №27/8 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
 от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4, от 20.06.2014 №23/6) 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.06.2014 №23/6 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
от 17.02.2014 №7/2, от 21.04.2014 №14/4) 

 Приложение №7 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 21.04.2014 №14/4 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1, 
 от 17.02.2014 №7/2) 

 Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014№7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014№1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
 Приложение №8 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

Под-
групп
а 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпрог
рамма ) 

эконо-
миченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское 

-30376,9 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

51,0 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 30376,9 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 30376,9 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение остатков средств бюджета -119707,4 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -119707,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -119707,4 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -119707,4 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 150084,3 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 150084,3 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

0,0 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

0,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå, íà 2015 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить с 01 января 2015 года базовую ставку аренд-
ной платы на аренду недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Доро-
ховское в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей за один 
квадратный метр в год. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 10/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 10/2 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî÷åòíîì çâàíèè 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 
 
На основании Конституции Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Положение о почетном звании «Почетный гра-
жданин сельского поселения Дороховское» (Приложение № 1). 

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 11/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 11/2 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 29.10.2014 г. № 11/2 

 
Ïîëîæåíèå 

î ïî÷åòíîì çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Звание «Почетный гражданин сельского поселения 

Дороховское» является наградой поселения, высшей формой 
поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в обще-

ственно значимой для всего поселения сфере деятельности, 
направленной на благо населения поселения. 

Звание «Почетный гражданин сельского поселения Доро-
ховское» (далее - звание) является личным, пожизненным 
званием. 

1.2.Основаниями для присвоения звания «Почетный граж-
данин сельского поселения Дороховское» являются: 

- существенный вклад в развитие сельского поселения 
Дороховское и обеспечение благополучия его населения; 

- инициатива и успехи в развитии местного самоуправ-
ления; 

- высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд на благо сельского поселения Дороховское; 

- выдающиеся заслуги в области науки, техники, культу-
ры, искусства, физкультуры и спорта, воспитания и образова-
ния, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности, укрепления мира и меж-
дународного сотрудничества, развития экономики и произ-
водства, градостроительства и архитектуры, охраны правопо-
рядка и общественной безопасности и иных областях; 

- достижения в организации и осуществлении благотво-
рительной и попечительской деятельности в поселении; 

- иная созидательная деятельность, способствующая 
развитию поселения, повышению его роли и авторитета. 

1.3.Лицам, удостоенным звания, вручается Почетный знак и 
выдается соответствующее удостоверение, форма и вид кото-
рых утверждаются Главой сельского поселения Дороховское. 

1.4.Присвоение звания осуществляется один раз в год ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Дороховское. 

 
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ê ïðèñâîåíèþ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ 
2.1.Инициатива о представлении к званию может быть 

проявлена 
- общим собранием трудового коллектива, где работает 

представляемый, по согласованию с руководителем предпри-
ятия, организации, учреждения 

- руководителем предприятия, организации, учреждения 
по согласованию с общим собранием коллектива, иным кол-
легиальным органом; 

- Главой сельского поселения Дороховское, Советом де-
путатов сельского поселения Дороховское в форме соответ-
ствующего решения о представлении к званию. 

2.2.Представление о присвоении звания составляется в 
произвольной форме с указанием сведений, раскрывающих 
личные заслуги представляемого перед поселением, конкрет-
ный общественно значимый вклад в социально-
экономическое развитие поселения, его трудовой путь, дос-
тижения, имеющиеся звания и награды. 

Представление подписывается инициаторами, указанными 
в пункте 2.2. настоящего Положения. 

Поддержка представления либо возражение против него 
может быть осуществлена организациями, предприятиями, 
учреждениями, гражданами и выражена в письменной форме. 
Обязанность подготовки и представления документов возла-
гается на лицо или орган, инициирующий представление. 

2.3.Представление направляется Главе сельского поселе-
ния Дороховское. Глава сельского поселения Дороховское в 
течение месяца готовит заключение о согласии либо возра-
жении (с изложением аргументов) на присвоение звания и 
передает заключение со всеми поступившими материалами 
на соискателя почетного звания в Совет депутатов сельского 
поселения Дороховское. 

2.4.Совет депутатов в месячный срок с момента поступле-
ния заключения и материалов на соискателя почетного зва-
ния организует их изучение, обсуждение и принимает реше-
ние о присвоении либо отказе в присвоении звания 
«Почетный гражданин сельского поселения Дороховское». 

2.5.Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 
сельского поселения Дороховское» принимается Советом 
депутатов сельского поселения Дороховское большинством 
голосов. 

Вторичное представление кандидатур по рассмотренным 
основаниям осуществляется заново в соответствии с настоя-
щим Положением. 

2.6.Решение Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское о присвоении почетного звания подлежит обязатель-
ному опубликованию в средствах массовой информации. 

2.7.Оформление документов, касающихся присвоения 
звания, учет и регистрация удостоенных звания возлагаются 
на администрацию сельского поселения Дороховское. 
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3. Ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ ëèö, óäîñòîåííûõ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» 

3.1. Вручение Почетного знака и удостоверения лицам, 
удостоенным звания, производится в торжественной обста-
новке Главой сельского поселения Дороховское. 

Вместе с Почетным знаком и удостоверением Почетному 
гражданину вручается единовременная премия. 

 
4. Ïðàâà Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
4.1. Почетный гражданин имеет право: 
- быть принятым безотлагательно Главой поселения, 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское, руководителями муниципальных учреждений; 

- вносить от своего имени вопросы на рассмотрение 
Совета депутатов и Главы поселения; 

- присутствовать на заседаниях Совета депутатов, при-
нимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выно-
симых на заседания Совета депутатов; 

- присутствовать на торжественных, праздничных собра-
ниях, иных мероприятиях, посвященных иным важным собы-
тиям поселения. 

 
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 
5.1.Лица, удостоенные почетного звания, своим поведени-

ем способствуют сохранению его авторитета и активно, в том 
числе на общественных началах, участвуют в жизни поселения. 

На официальных мероприятиях лица, удостоенные звания, 
подлежат обязательному представлению присутствующим. 

5.2.Лица, удостоенные звания, должны бережно относить-
ся к врученным им Почетному знаку и удостоверению. 

Дубликаты могут выдаваться только в тех случаях, если 
утрата Почетного знака и удостоверения произошла при об-
стоятельствах, которые награжденный не мог предотвратить. 

5.3.Лишение звания может быть произведено решением 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское в случае: 

- осуждения лица по приговору суда; 
- в случае получения Советом депутатов или Главой 

сельского поселения достоверной информации, компромети-
рующей лицо, имеющее звание «Почетный гражданин сель-
ского поселения Дороховское». 

При этом Почетный знак и удостоверение изымаются. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà 
ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Со-

вета депутатов сельского поселения Дороховское 
(Приложение № 1). 

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
 
¹ 12/2 «29» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«29» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 12/2 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 29.10.2014 г. № 12/2 

 
Ï Ð È Å Ì 

äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «30» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 389 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060602:546, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Яковлево, участок рядом с участком № 82-в, для ведения 
огородничества, которые состоятся 14 ноября 2014 года в 
15.00 часов в администрации сельского поселения Белавин-
ское (дер. Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 

№ 
ок-
руга 

ФИО Место и время приема 

1 Шубина Евгения 
Сергеевна 

Администрация каждая первая пятница месяца 
с 14.00 до 15.00 час. 

2 Розгина Валенти-
на Евгеньевна 

Здание Дома Быта каждый первый четверг 
месяца с 14.00 до 16.00час. 

3 Демина Валенти-
на Николаевна 

Авсюнинская СОШ каждый первый понедель-
ник месяца с 15.00 до 17.00 час. 

 
4 

 
Полякова Марина 
Михайловна 

Авсюнинская СОШ каждую среду месяца 
п.Авсюнино, ул.Ленина, д.20-25 с 14.00 до 
16.00час., каждую пятницу месяца ул.Ленина, 
д.18 и д.Дорохово с 14.30 до 17.00час. 

5 Галанова Любовь 
Ивановна 

Администрация каждая третья среда месяца с 
10.00 до 12.00час. 

6  
Елисеев Сергей 
Михайлович 

Скользящий график 
Ноябрь — 10.11.2014г. улицы с 15.00 до 16.00, 
ул.Ленина, д13-16 с 14.00 до 15.00час. 

7 Гыбина Елена 
Евгеньевна 

Понаринский клуб последняя пятница месяца с 
14.00 до 17.00час. 

 
8 

 
Гулина Валентина 
Владимировна 

Мисцевский клуб каждый второй четверг меся-
ца с 15.00 до 16.00 час. 
Петрушинский ДК каждый второй четверг 
месяца с 14.00 до 15.00 час. 

9 Ходова Любовь 
Максимовна 

Библиотека каждую среду месяца с 10.00 до 
12.00час. 

 
 
10 

 
 
Ерхова Наталья 
Семеновна 

Авсюнинский ДК каждую третью среду месяца 
с 15.00 до 16.00 час. 
д.Деревнищи магазин каждую третью среду 
месяца с 11.00 до 12.00час. 
Велинский клуб каждую среду месяца с 12.30 
до 14.00час. 

 
 
 
11 

 
 
 
Елисов Александр 
Михайлович 

д. Заполицы (помещение клуба) — первая 
среда ежемесячно с 15.00 до 17.00 
д. Рудне-Никитское (помещение ДК) — вторая 
среда ежемесячно с 11.30 до 14.00 
д. Мальково (помещение библиотеки) — третья 
суббота ежемесячно с 11.30 до 14.00 
с. Богородское (помещение клуба) — четвёртая 
среда ежемесячно с 11.30 до 14.00 
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 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «_07_» íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ _400_ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское и на основании письменного обращения Пред-
седателя ПК «Федотово» Королевой Т.А. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка протяженностью 3055 кв.м. рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, дер. Федотово, под строительство газопро-
вода высокого и низкого давления с установкой газорегуля-
торного пункта которые состоятся 21 ноября 2014 года в 
15.00 часов в администрации сельского поселения Белавин-
ское (дер. Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 07 » íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 401 
 
«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 07.11.2014 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 500+/-9 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1250, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Совхоз-
ная, участок за участком № 2, с разрешенного вида исполь-
зования: под огородничество, на разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 07 » íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 402 
 

«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 07.11.2014 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 500+/16 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1254, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Ленинская-
2, участок прилегающий к дому № 29, с разрешенного вида 
использования: под огородничество, на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
îò 07.11.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
07 ноября 2014 года в 15-00 часов в администрации сель-

ского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 29-а), 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования: 

- земельного участка площадью 500+/-9 кв.м., с кадастро-
вым номером: 50:24:0060102:1250, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. 
Совхозная, участок за участком № 2, с разрешенного вида 
использования: под огородничество, на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

- земельного участка площадью 500+/-16 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060102:1254, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Ленинская-2, участок прилегающий к дому № 29, 
с разрешенного вида использования: под огородничество, на 
разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства». 

 
Рассмотрев предоставленные документы и учитывая дово-

ды и предложения по предмету слушаний, а так же предос-
тавленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
решили: 

 
- изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 500+/-9 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1250, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Совхоз-
ная, участок за участком № 2, с разрешенного вида исполь-
зования: под огородничество, на разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 
- изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 500+/-16 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1254, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Ленинская-
2, участок прилегающий к дому № 29, с разрешенного вида 
использования: под огородничество, на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 

Администрация сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района информирует о выде-
лении земельного участка ориентировочной площадью 240 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, дер. Пашнево, под строительство объ-
екта «Газификация деревни Пашнево сельского поселения 
Белавинское» 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское Орехо-

во-Зуевского муниципального района информирует о выде-
лении земельного участка ориентировочной площадью 907 
кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, дер. Грибчиха, под строительство объек-
та «Газификация деревни Грибчиха сельского поселения Бе-
лавинское 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2014 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» 
 
В соответствии со статьями 184.1-184.2 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации, п. 3.2 ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования сельского поселения Белавин-
ское, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельского поселения Белавинское», утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское от 11 сентября 2008 г. 
№ 24/5, и рассмотрев заключение Контрольно-счетной пала-
ты Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Принять проект бюджета муниципального образования 

сельского поселения Белавинское на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов за основу согласно приложению № 
1 к данному решению. 

2. Провести 15 декабря 2014 года в 12-00 часов публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Савинская, д. 29-а. 

3. Опубликовать решение Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Щурова А.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 12 È.È.Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 12/04 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 
от « 06 » ноября 2014 г. № 12/04 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. (с 
изменениями и дополнениями) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования сельского поселения 
Белавинское, «Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельском поселении Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Принять бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Белавинское на: 
 2015 год по доходам в сумме 38236,8 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 38236,8 тыс. рублей; 
2016 год по доходам в сумме 47519,55 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 47519,55 тыс. рублей; 
2017 год по доходам в сумме 48166,55 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 48166,55 тыс. рублей. 
2. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Белавинское, в 2015-2017 годах 
формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлении, перечисляемых в бюджет поселе-
ния физическими и юридическими лицами, а так же из бюд-
жетов другого уровня. Доходы бюджета формируются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах. 

3. Учесть в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское на 2015 год поступления доходов 
по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению, на 2016-2017 годы поступления доходов 
по основным источникам согласно приложению № 1А к на-
стоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское согласно приложению № 2 к настоящему Реше-
нию. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2015-2017 годы согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2015 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению, на 2016-2017 годы по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 
4А к настоящему Решению. 

7. Утвердить расходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2015 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы 
согласно приложению № 5А к настоящему Решению. 

8. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское на 2015 год 
финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Белавинское и с учетом его дефицита. 

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское в 2015 году финансируются расходы по выплате зара-
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ботной платы с начислениями, надбавок к ней, по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями, расходы из 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское. 

10. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Бела-
винское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам сельского поселения Белавинское и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 6 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы со-
гласно приложению № 6А к настоящему Решению. 

11. Установить, что финансирование в 2015-2017 годах: 
муниципальных программ, утвержденных после вступле-

ния в силу настоящего Решения, может осуществляться в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменение сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское о внесении изменений в решения 
Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское о соответствующих муниципальных 
программах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением. 

12. Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на: 

2015 год иные межбюджетные трансферты бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское, в размерах согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно приложе-
нию № 7А к настоящему Решению. 

13. Установить, что перечисление всех видов межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюд-
жет, в территориальных органах Федерального казначейства, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2015-2017 годы. 

14. Установить, что заключение и оплата муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов соответствующего бюджета лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств. 

При нарушении бюджетным учреждением установленного 
финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетно-
го учреждения приостанавливается в соответствии с поряд-
ком, определенным соответствующим финансовым органом. 

Нарушение бюджетным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом не-
действительным по иску соответствующего главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств. 

15. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2015-2017 годы, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям бюджета на 2015-2017 
годы, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2015-2017 годы, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете. 
16. Установить, что в 2015-2017 годах размер авансирова-

ния за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 
договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское осуществляется на основа-
нии нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

17. Установить, что в 2015-2017 годах из бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах 
средств, предусмотренных решениями о бюджете муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское, включая их расходы по реализации 
мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2015-2017 годы. 

18. Установить в соответствии со ст. 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что использование доходов, 
фактически полученных при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных законом (решением) о бюджете: 

а) Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 
бюджете общего объема доходов, могут направляться финан-
совым органом без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период) на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований. 

б) Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвер-
жденных законом (решением) о бюджете доходов, направля-
ются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период). 

19. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2015 год, в размерах согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы 
согласно приложению № 8А к настоящему Решению. 

20. Утвердить методику определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское и расчетных 
показателей общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочиям 
поселения, на 2015-2017 годы согласно приложению № 9 к 
настоящему Решению. 

21. Установить, ежегодно, на 2015-2017 годы размер ре-
зервного фонда администрации муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в сумме 100,0 тыс. рублей. 

22. Установить, что средства резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Белавинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

23. Установить верхний предел муниципального долга в 
размере 30848,0 тыс. руб. с учетом того, что верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям составляет 0,0 руб. 

24. Установить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в размере 3748,2 тыс. руб. 

25. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское с использовани-
ем лицевого счета бюджета муниципального образования 
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сельского поселения Белавинское, открытого в территори-
альном органе Федерального казначейства, осуществляюще-
го кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Установить, что финансовый орган администрации муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское на 
основании предписаний или актов проверок Счетной палаты 
Российской Федерации, уполномоченных центральных исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее тер-
риториального органа по Московской области; уполномоченных 
контрольных органов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское вправе вносить в 2015-2017 годах изме-
нения в сводную бюджетную роспись муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское, в классификацию опера-
ций сектора государственного управления, а также в источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское путем уменьшения на 
соответствующую сумму ассигнований, израсходованных глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюд-
жетных средств не по целевому назначению. 

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2015-2017 годы на финансовый орган администрации муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
возлагается организация исполнения бюджета. Исполнение 
бюджета организуется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единст-
ва кассы и подведомственности расходов. 

28. Установить: 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи устанавливается финансовым органом. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется руководителем финансово-
го органа. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать закону (решению) о бюджете. 

29. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств - с превы-
шением общего объема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году; 

в случае изменения полномочий (функций) главного рас-
порядителя бюджетных средств, подведомственных бюджет-
ных учреждений, вступления в силу законов, предусматри-
вающих осуществление полномочий органов местного само-
управления за счет субвенций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средст-
ва бюджета, использования средств резервного фонда и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассиг-
нований между получателями бюджетных средств на конкурс-
ной основе и по иным основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, установленным законом (решением) о бюджете, 
- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренных законом (решением) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий фи-
нансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных 
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый 
год и плановый период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказа-
ние муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-

ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое назначение сверх объе-
мов, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

в случае проведения реструктуризации муниципального 
долга; 

в случае размещения бюджетных средств на банковских 
депозитах; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюдже-
та при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

Показатели сводной бюджетной росписи по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государственного 
управления могут быть изменены в ходе исполнения бюджета 
при изменении показателей сводной бюджетной росписи, 
утвержденных в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, а также по представлению главного распорядителя 
бюджетных средств в случае образования экономии по ис-
пользованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг в пределах, установленных порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи. 

 30. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

31. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское Щурова А.В. 
 

 приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__"                2014 года № __/__ 

 
 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34657,80 

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 22130,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 22130,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 22065,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 10,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 50,00 



 

 

24 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 
 приложение 1А 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__"                         2014 года № __/__ 
 

 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016-2017 ãîäû 
(тыс. рублей) 

 
 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3632,80 

100 1 03 02200 10 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 3632,80 

100 1 03 02230 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1111,00 

100 1 03 02240 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 41,50 

100 1 03 02250 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2433,30 

100 1 03 02260 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 47,00 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7008,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5816,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1816,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1332,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1332,00 

000 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 332,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 100,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 355,00 

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,00 

000  1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,00 

000  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3579,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 3579,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3079,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3079,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 500,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 500,00 

   

 Всего доходов 38236,80 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма 
2016 г. 

Сумма 
2017 г. 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46947,55 47554,55 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26813,75 26813,75 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26813,75 26813,75 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 26628,75 26628,75 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 80,00 80,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 100,00 100,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4549,80 4549,80 

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 4549,80 4549,80 

100 1 03 02230 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1373,00 1373,00 

100 1 03 02240 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 37,00 37,00 

100 1 03 02250 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3098,00 3098,00 
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№ 45 (436), часть I 

 
 приложение 2 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__"                         2014 года № __/__ 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 

 

100 1 03 02260 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 41,80 41,80 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9008,00 9408,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 1192,00 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7816,00 7816,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 2816,00 2816,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 5000,00 5400,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3232,00 3318,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3232,00 3318,00 

000 1 11 05013 10 1000 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 1355,00 1380,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 1877,00 1938,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2500,00 2535,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1500,00 1535,00 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1500,00 1535,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1000,00 1000,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений 1000,00 1000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 344,00 380,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 344,00 380,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений 344,00 380,00 

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,00 550,00 

000  1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,00 550,00 

000  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 500,00 550,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 572,00 612,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 572,00 612,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 72,00 112,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 72,00 112,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 500,00 500,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 500,00 500,00 

 Всего доходов 47519,55 48166,55 

Код администра-
тора Код классификации доходов Наименования видов  отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям принадлежащим поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности поселения 

003 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов поселений 

003 111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые ввиде арендной платы за земельные участки 

003 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

003  1 11 05013 10 1000 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 

003 111 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

003 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

003 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных 
участков) 

003 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 
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 приложение 3 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__"                2014 года № __/__ 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 

 
 

003 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в 
доверительное управление 

003 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог находящихся в собственности поселения 

003 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений  (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

003 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

003 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

003 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

003 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселения 

003 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

003 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

003 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений 

003 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

003 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расче-
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

003 119 05000 10 0000 151 возврат субсидий прошлых лет 

003 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

003 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

003 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

003 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

003 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

003 2 02 02079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

003 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства 

003 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

003 2 02 02089 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

003 2 02 02132 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоизделия 

003 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

003 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

003 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты. Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

003 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

003 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

003 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Код адми-
нистратора 

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

003 Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

003 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 
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 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
от "__"                    2014 года № __/__ 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003    38 236,80 

Общегосударственные вопросы 003 01   11 402,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 003 01 02  1350,0 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100 1350,0 

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

003 01 02 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1350,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04  9 848,00 

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

003 01 04 5000202 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300 9838,00 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300 9838,00 

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

003 01 04 5000300 100 6148,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 6148,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 3168,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 3168,70 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 140,0 

Резервные фонды 003 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13  104,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0020 850 4,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 003 01 13 99 0 0021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 240 100,0 

Национальная оборона 003 02   500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03  500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118 500,0 

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

003 02 03 99 0 5118 100 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03   399,3 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  08 0 0000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14  399,3 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  08 3 0000  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожа-
ров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

003 03 14 08 3 4369 399,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 399,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 399,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   11958,8 

Благоустройство 003 05 03  11958,8 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  06 0 0000  

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  06 1 0000  

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4362 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 240 1000 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363 4000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 4000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 4000,0 
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 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__"                           2014 года № __/__ 
 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  07 0 0000  

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  07 1 0000  

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365 6958,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 6958,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 6958,8 

Образование 003 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07  332,4 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003  09 0 0000  

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  09 3 0000  

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 003 08   11478,8 

Культура 003 08 01  11478,8 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000 11478,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 0000 600 11478,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 611 11478,8 

Социальная политика 003 10   180,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01  180,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030 180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 180,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11   1985,5 

Физическая культура и спорт 003 11 01  1985,5 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003  10 0 0000  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  10 1 0000  

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 0000 1891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 0000 600 1891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 611 1891,5 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375 94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 94 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     38 236,80 

Общегосударственные вопросы 01   11 402,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1350,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1350,0 

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

01 02 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1350,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9 848,00 

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

01 04 5000202 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300 9838,00 

Центральный аппарат 01 04 5000300 9838,00 

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

01 04 5000300 100 6148,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 6148,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 3168,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3168,70 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 140,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13  104,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 4,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 100,0 

Национальная оборона 02   500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118 500,0 

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

02 03 99 0 5118 100 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   399,3 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 0 0000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  399,3 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 3 0000  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 14 08 3 4369 399,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 399,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 399,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   11958,8 

Благоустройство 05 03  11958,8 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  06 0 0000  

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  06 1 0000  

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 4362 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 240 1000 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363 4000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 4000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 4000,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  07 0 0000  

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  07 1 0000  

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365 6958,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 6958,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 6958,8 

Образование 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  332,4 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  09 0 0000  

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  09 3 0000  

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 08   11478,8 

Культура 08 01  11478,8 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского района Московской области 
на 2015 — 2017 годы» 

  09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000 11478,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 0000 600 11478,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 611 11478,8 

Социальная политика 10   180,0 

Пенсионной обеспечение 10 01  180,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 180,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11   1985,5 

Физическая культура и спорт 11 01  1985,5 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  10 0 0000  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  10 1 0000  

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0000 1891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 0000 600 1891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 611 1891,5 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375 94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 94 
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Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2017 ãîäû 
 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
2016 г. 

Сумма 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003    47 519,55 48 166,55 

Общегосударственные вопросы 003 01   17 073,90 17 070,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 

003 01 02  1400,0 1450,0 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100 1400,0 1450,0 

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

003 01 02 5000100 100 1400,0 1450,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1400,0 1450,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04  15 246,5 15 170,2 

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

003 01 04 5000202 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 50,0 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300 15196,5 15120,2 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300 15196,5 15120,2 

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

003 01 04 5000300 100 8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 5864,8 5135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 5864,8 5135,3 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 407,7 436,2 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды 003 01 11  100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13  327,4 350,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020 6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 003 01 13 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 003 01 13 99 0 0021 321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Национальная оборона 003 02   500,0 500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03  500,0 500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118 500,0 500,0 

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

003 02 03 99 0 5118 100 328,8 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 328,8 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 200 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 171,2 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03   410,0 420,0 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  08 0 0000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14  410 420 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  08 3 0000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилакти-
ка пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

003 03 14 08 3 4369 410 420 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 410 420 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 410 420 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   13621,7 13995,05 

Благоустройство 003 05 03  13621,7 13995,05 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  06 1 0000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4362 2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 
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 Приложение № 5А 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "__"                          2014 года № __/__ 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016-2017 ãîäû 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения: тыс. руб. 

 
 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363 5708,0 6037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 5708,0 6037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 5708,0 6037,5 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365 5771,2 5665,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 5771,2 5665,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 5771,2 5665,05 

Образование 003 07   711,3 761,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07  711,3 761,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003  09 0 0000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  09 3 0000   

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373 711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Культура, кинематография 003 08   11500 11600 

Культура 003 08 01  11500 11600 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 — 2016 годы» 

003  09 2 0000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 4372 11500 11600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 11500 11600 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 610 11500 11600 

Социальная политика 003 10   200,0 210,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01  200,0 210,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030 200,0 210,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 200,0 210,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 200,0 210,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11   3502,7 3610,0 

Физическая культура и спорт 003 11 01  3502,7 3610,0 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003  10 0 0000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  10 1 0000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 4374 3400 3500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 4374 600 3400 3500 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 610 3400 3500 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375 102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 102,7 110 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
2016 г. 

Сумма 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     47 519,55 48 166,55 

Общегосударственные вопросы 01   17 073,90 17 070,50 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1400,0 1450,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1400,0 1450,0 

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

01 02 5000100 100 1400,0 1450,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1400,0 1450,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  15 246,5 15 170,2 

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

01 04 5000202 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 50,0 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300 15196,5 15120,2 

Центральный аппарат 01 04 5000300 15196,5 15120,2 

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

01 04 5000300 100 8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 5864,8 5135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 5864,8 5135,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 407,7 436,2 



 

 

32 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды 01 11  100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  327,4 350,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 01 13 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Национальная оборона 02   500,0 500,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  500,0 500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118 500,0 500,0 

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

02 03 99 0 5118 100 328,8 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 328,8 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 171,2 171,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   410 420 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 0 0000   

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 3 0000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 14 08 3 4369 410 420 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 410 420 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 410 420 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   13621,7 13995,05 

Благоустройство 05 03  13621,7 13995,05 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  06 1 0000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 4362 2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363 5708,0 6037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 5708,0 6037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 5708,0 6037,5 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  07 0 0000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  07 1 0000   

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365 5771,2 5665,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 5771,2 5665,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 5771,2 5665,05 

Образование 07   711,3 761,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  711,3 761,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  09 0 0000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  09 3 0000   

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373 711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Культура, кинематография 08   11500 11600 

Культура 08 01  11500 11600 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  09 2 0000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 4372 11500 11600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 11500 11600 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 610 11500 11600 

Социальная политика 10   200,0 210,0 

Пенсионной обеспечение 10 01  200,0 210,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 200,0 210,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 200,0 210,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 200,0 210,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11   3502,7 3610,0 

Физическая культура и спорт 11 01  3502,7 3610,0 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  10 0 0000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015— 2017 годы» 

  10 1 0000   
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 приложение 6 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "__"             2014 года № __/__ 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 4374 3400 3500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 4374 600 3400 3500 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 610 3400 3500 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375 102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 102,7 110 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. руб-
лей) 

2 3 4 5 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

06 0 0000 5000 

в том числе:    

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

06 1 0000 5000 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 4362 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 240 1000 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363 4000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 4000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 4000,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2017 гг.» 

07 0 0000 6958,8 

в том числе:    

Подпрограмма«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

07 1 0000 6958,8 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365 6958,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 6958,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 6958,8 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 0 0000 399,3 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 3 0000 
 

399,3 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди насе-
ления, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

08 3 4369 
 

399,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 399,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 399,3 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

09 0 0000 
 

11811,2 

в том числе:    

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 2 0000 
 

11478,8 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372 11478,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 11478,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 610 11478,8 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 3 0000 
 

332,4 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 332,4 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 г.г." 

10 0 0000 
 

1985,5 

в том числе:    

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

10 1 0000 
 

1985,5 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374 1891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 1891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 610 1891,5 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375 94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 94 

Итого по муниципальным программам   26154,80 

Глава муниципального образования 5000100  1350,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1350,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 10,0 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016-2017 ãîäû ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

 

Центральный аппарат 5000300  9838,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 6148,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 6148,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3168,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3168,70 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 140,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 4,0 

Специальные расходы 99 0 0020 880 4,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 100,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 180,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
 500,0 

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

99 0 5118 
100 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 171,2 

Итого по непрограммынм расходам   12082,00 

Итого по  расходам   38236,80 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма 

2016 г. 
Сумма 
2017 г. 

2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

06 0 0000 7850,5 8330 

в том числе:     

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

06 1 0000 7850,5 8330,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 4362 2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363 5708,0 6037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 5708,0 6037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 5708,0 6037,5 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

07 0 0000 5771,15 5665,05 

в том числе:     

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

07 1 0000 
5771,15 5665,05 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365 5771,15 5665,05 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 5771,15 5665,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 5771,15 5665,05 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 0 0000 410 420 

в том числе:     

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 3 0000 
 

410 420 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

08 3 4369 
 

410 420 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 410 420 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 410 420 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

09 0 0000 
 

12211,3 12361 

в том числе:     

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 2 0000 
 

11500 11600 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372 11500 11600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 11500 11600 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 610 11500 11600 
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Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 

ïîëíîìî÷èé  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 3 0000 
 

711,3 761,0 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2017 г.г." 

10 0 0000 
 

3502,7 3610 

в том числе:     

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

10 1 0000 
 

3502,7 3610 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374 3400 3500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 3400 3500 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 610 3400 3500 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375 102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 102,7 110 

Итого по муниципальным программам   29745,65 30386,05 

Глава муниципального образования 5000100  1400,0 1450,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 

1400,0 1450,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1400,0 1450,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депу-
татов муниципального образования 5000202  

50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 50,0 50,0 

Центральный аппарат 5000300  15196,5 15120,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 

8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3864,8 4135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3864,8 4135,3 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 407,7 436,2 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  200,0 210,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 200,0 210,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 200,0 210,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
 

500,0 500,0 

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

99 0 5118 
100 

328,8 328,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 328,8 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 171,2 171,2 

Итого по непрограммынм расходам   17773,9 17780,50 

Итого по  расходам   47 519,55 48 166,55 

Виды передаваемых субвенций Сумма 

1 2 

01 04 5000300 540 251 381 

В том числе:  

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 81 

деятельность контрольно-счетного органа 300 



 

 

36 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 приложение 7А 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__"                     2014 года № __/__ 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 

ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íà 2016-2017 ãîäû 
 
(тыс. рублей) 
 

 
 

 приложение 8 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__"                  2014 года № __/__ 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä 

 

 
 

Виды передаваемых субвенций Сумма 2016 г. Сумма 2017 г. 

1  2 

01 04 5000300 540 251 407,7 436,2 

В том числе:   

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 86,7 92,8 

деятельность контрольно-счетного органа 321 343,4 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма 
ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       

 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 0,00 

       

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

       

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

-38 236,80 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

38 236,80 

          

          

          

        
 

 

        
 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   

       

 Примечание:  

       

*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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приложение 8А 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "__"                     2014 года № __/__ 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016-2017 ãîäû 

 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îá îäîáðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîä
 

На основании ст. 81, п. 7 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 
октября 2003г. (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования сельского поселения Белавинское, «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельском поселении Белавинское», утвержденном решением Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Белавинское от 29 ноября 2013 г. № 39/11 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское за 9 месяцев 
2014 год по доходам в сумме 30329,8 тыс. руб., по расходам в сумме 27469,9 тыс. руб. с превышением доходов над расхо-
дами в сумме 2859,9 тыс. руб. (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Белавинское. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское Щурова А.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 13 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 13/04 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 

от 06.11.2014г №13/04 

 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование 
Сумма 2016 
г. 

Сумма 
2017 г. 

адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Бела-

винское 
0,00 0,00 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступ-

лений 
0,0 0,0 

           

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское 

-47 519,55 -48 166,55 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Белавинское 

47 519,55 48 166,55 

           

           

           

           

           

000 00 00 00 00 00 0000 000    

        Примечание:   

       *) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код дохода по бюд-
жетной классифика-
ции 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

ко
н
с
о
л
и
д
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
 б
ю
д
ж
е
т с
уб
ъ
е
кта

 Р
о
с
с
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й
с
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й
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е
д
е
р
а
ц
и
и
 и

 те
р
р
и
то
р
и
а
л
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о
го

 Г
В
Б
Ф

  

с
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м
ы
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о
д
л
е
ж
а
щ
и
е
 и
с
кл
ю
че
н
и
ю

 в
 р
а
м
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н
с
о
л
и
д
и
р
о
в
а
н
н
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ю
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ъ
е
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-
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В
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ко
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о
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д
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о
в
а
н
н
ы
й
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ю
д
ж
е
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ъ
е
кта
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о
с
с
и
й
с
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д
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о
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л
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ж
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с
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ю
че
н
и
ю
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а
м
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н
с
о
л
и
д
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р
о
в
а
н
н
о
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 б
ю
д
ж
е
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ъ
е
кта
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о
с
с
и
й
с
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й
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е
д
е
р
а
ц
и
и
 

б
ю
д
ж
е
т с
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ъ
е
кта
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о
с
с
и
й
с
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й
 Ф
е
д
е
р
а
ц
и
и
 

б
ю
д
ж
е
ты

 в
н
утр

и
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р
о
д
с
ки
х м

ун
. о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
й
 го
р
о
д
о
в
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е
д
е
р
а
л
ь
н
о
го

 зн
а
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я
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о
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ы
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 С
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н
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о
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в
 

б
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д
ж
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и
ц
и
п
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а
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с
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р
р
и
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р
и
а
л
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н
о
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В
Б
Ф
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н
с
о
л
и
д
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р
о
в
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н
н
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й
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ж
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уб
ъ
е
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о
с
с
и
й
с
ко
й
 Ф
е
д
е
р
а
ц
и
и
 и

 те
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с
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о
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а
н
н
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ю
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ж
е
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ъ
е
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Ф
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 те
р
р
и
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р
и
а
л
ь
н
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В
Б
Ф
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с
о
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д
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р
о
в
а
н
н
ы
й
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ю
д
ж
е
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ъ
е
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о
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и
й
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р
а
ц
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н
с
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б
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ж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 
000 8 50 00000 00 
0000 000 

80 911 
879,45 - 80 911 879,45  - - - - - 80 911 879,45  - 

30 329 
835,57 - 

30 329 
835,57 - - - - - 

30 329 
835,57 - 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 010 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

45 022 
000,00 - 

45 022 
000,00 - - - - - 45 022 000,00  - 

25 485 
158,28 - 

25 485 
158,28 - - - - - 

25 485 
158,28 - 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
000 1 01 00000 00 
0000 000 

24 740 
000,00 - 

24 740 
000,00 - - - - - 24 740 000,00  - 

17 540 
419,40 - 

17 540 
419,40 - - - - - 

17 540 
419,40 - 

Налог на доходы физических лиц 010 
000 1 01 02000 01 
0000 110 

24 740 
000,00 - 

24 740 
000,00 - - - - - 24 740 000,00  - 

17 540 
419,40 - 

17 540 
419,40 - - - - - 

17 540 
419,40 - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 010 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

24 555 
000,00 - 

24 555 
000,00 - - - - - 24 555 000,00  - 

17 506 
909,79 - 

17 506 
909,79 - - - - - 

17 506 
909,79 - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

000 1 01 02020 01 
0000 110 5 000,00 - 5 000,00 - - - - - 5 000,00 - 640,00 - 640,00 - - - - - 640,00 - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 010 

000 1 01 02030 01 
0000 110 80 000,00 - 80 000,00 - - - - - 80 000,00 - 1 849,28 - 1 849,28 - - - - - 1 849,28 - 

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

000 1 01 02040 01 
0000 110 100 000,00  - 100 000,00  - - - - - 100 000,00 - 31 020,33  - 31 020,33  - - - - - 31 020,33  - 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 1 03 00000 00 
0000 000 4 259 000,00  - 4 259 000,00  - - - - - 4 259 000,00  - 

2 363 
635,30 - 

2 363 
635,30 - - - - - 

2 363 
635,30 - 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции 010 

000 1 03 02000 01 
0000 110 4 259 000,00  - 4 259 000,00  - - - - - 4 259 000,00  - 

2 363 
635,30 - 

2 363 
635,30 - - - - - 

2 363 
635,30 - 
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Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 

000 1 03 02230 01 
0000 110 1 498 000,00  - 1 498 000,00  - - - - - 1 498 000,00  - 897 680,15  - 897 680,15  - - - - - 897 680,15  - 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 

000 1 03 02240 01 
0000 110 35 000,00 - 35 000,00 - - - - - 35 000,00 - 18 699,72  - 18 699,72  - - - - - 18 699,72  - 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 010 

000 1 03 02250 01 
0000 110 2 606 000,00  - 2 606 000,00  - - - - - 2 606 000,00  - 

1 473 
444,08 - 

1 473 
444,08 - - - - - 

1 473 
444,08 - 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 010 

000 1 03 02260 01 
0000 110 120 000,00  - 120 000,00  - - - - - 120 000,00 - -26 188,65   - -26 188,65  - - - - - -26 188,65  - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
000 1 06 00000 00 
0000 000 7 008 000,00  - 7 008 000,00  - - - - - 7 008 000,00  - 

4 169 
784,30 - 

4 169 
784,30 - - - - - 

4 169 
784,30 - 

Налог на имущество физических 
лиц 010 

000 1 06 01000 00 
0000 110 1 192 000,00  - 1 192 000,00  - - - - - 1 192 000,00  - 660 787,97  - 660 787,97  - - - - - 660 787,97  - 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в 
границах поселений 010 

000 1 06 01030 10 
0000 110 1 192 000,00  - 1 192 000,00  - - - - - 1 192 000,00  - 660 787,97  - 660 787,97  - - - - - 660 787,97  - 

Земельный налог 010 
000 1 06 06000 00 
0000 110 5 816 000,00  - 5 816 000,00  - - - - - 5 816 000,00  - 

3 508 
996,33 - 

3 508 
996,33 - - - - - 

3 508 
996,33 - 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

000 1 06 06010 00 
0000 110 1 816 000,00  - 1 816 000,00  - - - - - 1 816 000,00  - 

1 332 
319,38 - 

1 332 
319,38 - - - - - 

1 332 
319,38 - 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений 010 

000 1 06 06013 10 
0000 110 1 816 000,00  - 1 816 000,00  - - - - - 1 816 000,00  - 

1 332 
319,38 - 

1 332 
319,38 - - - - - 

1 332 
319,38 - 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

000 1 06 06020 00 
0000 110 4 000 000,00  - 4 000 000,00  - - - - - 4 000 000,00  - 

2 176 
676,95 - 

2 176 
676,95 - - - - - 

2 176 
676,95 - 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах поселений 010 

000 1 06 06023 10 
0000 110 4 000 000,00  - 4 000 000,00  - - - - - 4 000 000,00  - 

2 176 
676,95 - 

2 176 
676,95 - - - - - 

2 176 
676,95 - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

000 1 11 00000 00 
0000 000 2 152 000,00  - 2 152 000,00  - - - - - 2 152 000,00  - 

1 121 
957,74 - 

1 121 
957,74 - - - - - 

1 121 
957,74 - 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-
ципального имущества (за 
исключением имущества авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 010 

000 1 11 05000 00 
0000 120 2 152 000,00  - 2 152 000,00  - - - - - 2 152 000,00  - 606 506,88  - 606 506,88  - - - - - 606 506,88  - 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010 

000 1 11 05010 00 
0000 120 332 000,00  - 332 000,00  - - - - - 332 000,00 - 535 290,78  - 535 290,78  - - - - - 535 290,78  - 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 

000 1 11 05013 10 
0000 120 332 000,00  - 332 000,00  - - - - - 332 000,00 - 535 290,78  - 535 290,78  - - - - - 535 290,78  - 
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Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных 
учреждений) 010 

000 1 11 05030 00 
0000 120 1 820 000,00  - 1 820 000,00  - - - - - 1 820 000,00  - 71 216,10  - 71 216,10  - - - - - 71 216,10  - 

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 

000 1 11 05035 10 
0000 120 1 820 000,00  - 1 820 000,00  - - - - - 1 820 000,00  - 71 216,10  - 71 216,10  - - - - - 71 216,10  - 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 010 

000 1 11 09000 00 
0000 120 - - - - - - - - - - 515 450,86  - 515 450,86  - - - - - 515 450,86  - 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 010 

000 1 11 09040 00 
0000 120 - - - - - - - - - - 515 450,86  - 515 450,86  - - - - - 515 450,86  - 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 010 

000 1 11 09045 10 
0000 120 - - - - - - - - - - 515 450,86  - 515 450,86  - - - - - 515 450,86  - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 

000 1 14 00000 00 
0000 000 6 108 000,00  - 6 108 000,00  - - - - - 6 108 000,00  - 84 361,54  - 84 361,54  - - - - - 84 361,54  - 

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 010 

000 1 14 02000 00 
0000 000 2 310 000,00  - 2 310 000,00  - - - - - 2 310 000,00  - - - - - - - - - - - 

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основ-
ных средств по указанному 
имуществу 010 

000 1 14 02050 10 
0000 410 2 310 000,00  - 2 310 000,00  - - - - - 2 310 000,00  - - - - - - - - - - - 

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 010 

000 1 14 02052 10 
0000 410 2 310 000,00  - 2 310 000,00  - - - - - 2 310 000,00  - - - - - - - - - - - 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности 010 

000 1 14 06000 00 
0000 430 3 798 000,00  - 3 798 000,00  - - - - - 3 798 000,00  - 84 361,54  - 84 361,54  - - - - - 84 361,54  - 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена 010 

000 1 14 06010 00 
0000 430 3 798 000,00  - 3 798 000,00  - - - - - 3 798 000,00  - 84 361,54  - 84 361,54  - - - - - 84 361,54  - 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений 010 

000 1 14 06013 10 
0000 430 3 798 000,00  - 3 798 000,00  - - - - - 3 798 000,00  - 84 361,54  - 84 361,54  - - - - - 84 361,54  - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 

000 1 16 00000 00 
0000 000 355 000,00  - 355 000,00  - - - - - 355 000,00 - 205 000,00  - 205 000,00  - - - - - 205 000,00  - 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов 010 

000 1 16 51000 02 
0000 140 - - - - - - - - - - 205 000,00  - 205 000,00  - - - - - 205 000,00  - 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 010 

000 1 16 51040 02 
0000 140 - - - - - - - - - - 205 000,00  - 205 000,00  - - - - - 205 000,00  - 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 

000 1 16 90000 00 
0000 140 355 000,00  - 355 000,00  - - - - - 355 000,00 - - - - - - - - - - - 
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Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 010 

000 1 16 90050 10 
0000 140 355 000,00  - 355 000,00  - - - - - 355 000,00 - - - - - - - - - - - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 010 

000 1 17 00000 00 
0000 000 400 000,00  - 400 000,00  - - - - - 400 000,00 - - - - - - - - - - - 

Прочие неналоговые доходы 010 
000 1 17 05000 00 
0000 180 400 000,00  - 400 000,00  - - - - - 400 000,00 - - - - - - - - - - - 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 010 

000 1 17 05050 10 
0000 180 400 000,00  - 400 000,00  - - - - - 400 000,00 - - - - - - - - - - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 010 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

35 889 
879,45 - 

35 889 
879,45 - - - - - 35 889 879,45  - 

4 844 
677,29 - 

4 844 
677,29 - - - - - 

4 844 
677,29 - 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 010 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

35 889 
879,45 - 

35 889 
879,45 - - - - - 35 889 879,45  - 

4 844 
677,29 - 

4 844 
677,29 - - - - - 

4 844 
677,29 - 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 010 

000 2 02 01000 00 
0000 151 2 257 000,00  - 2 257 000,00  - - - - - 2 257 000,00  - 

1 692 
747,00 - 

1 692 
747,00 - - - - - 

1 692 
747,00 - 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 010 

000 2 02 01001 00 
0000 151 2 257 000,00  - 2 257 000,00  - - - - - 2 257 000,00  - 

1 692 
747,00 - 

1 692 
747,00 - - - - - 

1 692 
747,00 - 

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 010 

000 2 02 01001 10 
0000 151 2 257 000,00  - 2 257 000,00  - - - - - 2 257 000,00  - 

1 692 
747,00 - 

1 692 
747,00 - - - - - 

1 692 
747,00 - 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

000 2 02 02000 00 
0000 151 

32 984 
879,45 - 

32 984 
879,45 - - - - - 32 984 879,45  - 

2 778 
430,29 - 

2 778 
430,29 - - - - - 

2 778 
430,29 - 

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 

000 2 02 02088 00 
0000 151 8 294 690,98  - 8 294 690,98  - - - - - 8 294 690,98  - 

2 488 
407,29 - 

2 488 
407,29 - - - - - 

2 488 
407,29 - 

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 

000 2 02 02088 10 
0000 151 8 294 690,98  - 8 294 690,98  - - - - - 8 294 690,98  - 

2 488 
407,29 - 

2 488 
407,29 - - - - - 

2 488 
407,29 - 

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 

000 2 02 02088 10 
0004 151 8 294 690,98  - 8 294 690,98  - - - - - 8 294 690,98  - 

2 488 
407,29 - 

2 488 
407,29 - - - - - 

2 488 
407,29 - 

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 010 

000 2 02 02089 00 
0000 151 

23 024 
188,47 - 

23 024 
188,47 - - - - - 23 024 188,47  - - - - - - - - - - - 

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов 010 

000 2 02 02089 10 
0000 151 

23 024 
188,47 - 

23 024 
188,47 - - - - - 23 024 188,47  - - - - - - - - - - - 

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов 010 

000 2 02 02089 10 
0004 151 

23 024 
188,47 - 

23 024 
188,47 - - - - - 23 024 188,47  - - - - - - - - - - - 

Прочие субсидии 010 
000 2 02 02999 00 
0000 151 1 666 000,00  - 1 666 000,00  - - - - - 1 666 000,00  - 290 023,00  - 290 023,00  - - - - - 290 023,00  - 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 010 

000 2 02 02999 10 
0000 151 1 666 000,00  - 1 666 000,00  - - - - - 1 666 000,00  - 290 023,00  - 290 023,00  - - - - - 290 023,00  - 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 010 

000 2 02 03000 00 
0000 151 498 000,00  - 498 000,00  - - - - - 498 000,00 - 373 500,00  - 373 500,00  - - - - - 373 500,00  - 

Субвенции бюджетам на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 010 

000 2 02 03015 00 
0000 151 498 000,00  - 498 000,00  - - - - - 498 000,00 - 373 500,00  - 373 500,00  - - - - - 373 500,00  - 

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты 010 

000 2 02 03015 10 
0000 151 498 000,00  - 498 000,00  - - - - - 498 000,00 - 373 500,00  - 373 500,00  - - - - - 373 500,00  - 

Иные межбюджетные трансфер-
ты 010 

000 2 02 04000 00 
0000 151 150 000,00  - 150 000,00  - - - - - 150 000,00 - - - - - - - - - - - 

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 010 

000 2 02 04999 00 
0000 151 150 000,00  - 150 000,00  - - - - - 150 000,00 - - - - - - - - - - - 

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
поселений 010 

000 2 02 04999 10 
0000 151 150 000,00  - 150 000,00  - - - - - 150 000,00 - - - - - - - - - - - 



 

 

42 
14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 

  

                     

 Наименование пока-
зателя 

Код 
стр
оки 

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - 
ИТОГО 200 

000 9600 
0000000 000 
000 

82 787 
819,45 - 

82 787 
819,45  - - - - - 

82 787 
819,45  - 

27 469 
919,61  - 

27 469 
919,61  - - - - - 

27 469 
919,61  - 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 

000 0100 
0000000 000 
000 

12 515 
280,00 - 

12 515 
280,00  - - - - - 

12 515 
280,00  - 

10 987 
771,93  - 

10 987 
771,93  - - - - - 

10 987 
771,93  - 

Расходы 200 

000 0100 
0000000 000 
200 

12 049 
842,69 - 

12 049 
842,69  - - - - - 

12 049 
842,69  - 

10 522 
334,62  - 

10 522 
334,62  - - - - - 

10 522 
334,62  - 

Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда 200 

000 0100 
0000000 000 
210 

9 515 
000,00 - 

9 515 
000,00  - - - - - 

9 515 
000,00  - 

8 467 
849,63  - 

8 467 
849,63  - - - - - 

8 467 
849,63  - 

Заработная плата 200 

000 0100 
0000000 000 
211 

7 560 
000,00 - 

7 560 
000,00  - - - - - 

7 560 
000,00  - 

6 525 
701,86  - 

6 525 
701,86  - - - - - 

6 525 
701,86  - 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 200 

000 0100 
0000000 000 
213 

1 955 
000,00 - 

1 955 
000,00  - - - - - 

1 955 
000,00  - 

1 942 
147,77  - 

1 942 
147,77  - - - - - 

1 942 
147,77  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0100 
0000000 000 
220 

1 411 
460,90 - 

1 411 
460,90  - - - - - 

1 411 
460,90  - 

1 330 
218,88  - 

1 330 
218,88  - - - - - 

1 330 
218,88  - 

Услуги связи 200 

000 0100 
0000000 000 
221 214 639,73  - 

214 
639,73  - - - - - 

214 
639,73  - 

214 
639,73  - 

214 
639,73  - - - - - 

214 
639,73  - 

Транспортные услу-
ги 200 

000 0100 
0000000 000 
222 23 545,50  - 

23 
545,50  - - - - - 

23 
545,50  - 

23 
545,50  - 

23 
545,50  - - - - - 

23 
545,50  - 

Коммунальные 
услуги 200 

000 0100 
0000000 000 
223 194 811,49  - 

194 
811,49  - - - - - 

194 
811,49  - 

194 
811,49  - 

194 
811,49  - - - - - 

194 
811,49  - 

Работы, услуги по 
содержанию иму-
щества 200 

000 0100 
0000000 000 
225 183 041,41  - 

183 
041,41  - - - - - 

183 
041,41  - 

183 
041,41  - 

183 
041,41  - - - - - 

183 
041,41  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0100 
0000000 000 
226 795 422,77  - 

795 
422,77  - - - - - 

795 
422,77  - 

714 
180,75  - 

714 
180,75  - - - - - 

714 
180,75  - 

2.  Ðàñõîäû áþäæåòà 
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Безвозмездные пере-
числения бюджетам 200 

000 0100 
0000000 000 
250 381 000,00  - 

381 
000,00  - - - - - 

381 
000,00  - 

150 
000,00  - 

150 
000,00  - - - - - 

150 
000,00  - 

Перечисления дру-
гим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 200 

000 0100 
0000000 000 
251 381 000,00  - 

381 
000,00  - - - - - 

381 
000,00  - 

150 
000,00  - 

150 
000,00  - - - - - 

150 
000,00  - 

Прочие расходы 200 

000 0100 
0000000 000 
290 742 381,79  - 

742 
381,79  - - - - - 

742 
381,79  - 

574 
266,11  - 

574 
266,11  - - - - - 

574 
266,11  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0100 
0000000 000 
300 465 437,31  - 

465 
437,31  - - - - - 

465 
437,31  - 

465 
437,31  - 

465 
437,31  - - - - - 

465 
437,31  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0100 
0000000 000 
310 147 730,90  - 

147 
730,90  - - - - - 

147 
730,90  - 

147 
730,90  - 

147 
730,90  - - - - - 

147 
730,90  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0100 
0000000 000 
340 317 706,41  - 

317 
706,41  - - - - - 

317 
706,41  - 

317 
706,41  - 

317 
706,41  - - - - - 

317 
706,41  - 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального обра-
зования 200 

000 0102 
0000000 000 
000 

1 315 
000,00 - 

1 315 
000,00  - - - - - 

1 315 
000,00  - 

1 042 
161,42  - 

1 042 
161,42  - - - - - 

1 042 
161,42  - 

Расходы 200 

000 0102 
0000000 000 
200 

1 315 
000,00 - 

1 315 
000,00  - - - - - 

1 315 
000,00  - 

1 042 
161,42  - 

1 042 
161,42  - - - - - 

1 042 
161,42  - 

Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда 200 

000 0102 
0000000 000 
210 

1 315 
000,00 - 

1 315 
000,00  - - - - - 

1 315 
000,00  - 

1 042 
161,42  - 

1 042 
161,42  - - - - - 

1 042 
161,42  - 

Заработная плата 200 

000 0102 
0000000 000 
211 

1 100 
000,00 - 

1 100 
000,00  - - - - - 

1 100 
000,00  - 

831 
226,64  - 

831 
226,64  - - - - - 

831 
226,64  - 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 200 

000 0102 
0000000 000 
213 215 000,00  - 

215 
000,00  - - - - - 

215 
000,00  - 

210 
934,78  - 

210 
934,78  - - - - - 

210 
934,78  - 

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государст-
венной власти субъек-
тов Российской Феде-
рации, местных адми-
нистраций 200 

000 0104 
0000000 000 
000 

10 430 
260,00 - 

10 430 
260,00  - - - - - 

10 430 
260,00  - 

9 434 
326,51  - 

9 434 
326,51  - - - - - 

9 434 
326,51  - 

Расходы 200 

000 0104 
0000000 000 
200 

9 964 
822,69 - 

9 964 
822,69  - - - - - 

9 964 
822,69  - 

8 968 
889,20  - 

8 968 
889,20  - - - - - 

8 968 
889,20  - 

Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда 200 

000 0104 
0000000 000 
210 

8 200 
000,00 - 

8 200 
000,00  - - - - - 

8 200 
000,00  - 

7 425 
688,21  - 

7 425 
688,21  - - - - - 

7 425 
688,21  - 

Заработная плата 200 

000 0104 
0000000 000 
211 

6 460 
000,00 - 

6 460 
000,00  - - - - - 

6 460 
000,00  - 

5 694 
475,22  - 

5 694 
475,22  - - - - - 

5 694 
475,22  - 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 200 

000 0104 
0000000 000 
213 

1 740 
000,00 - 

1 740 
000,00  - - - - - 

1 740 
000,00  - 

1 731 
212,99  - 

1 731 
212,99  - - - - - 

1 731 
212,99  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0104 
0000000 000 
220 

1 211 
460,90 - 

1 211 
460,90  - - - - - 

1 211 
460,90  - 

1 281 
954,88  - 

1 281 
954,88  - - - - - 

1 281 
954,88  - 

Услуги связи 200 

000 0104 
0000000 000 
221 214 639,73  - 

214 
639,73  - - - - - 

214 
639,73  - 

214 
639,73  - 

214 
639,73  - - - - - 

214 
639,73  - 

Транспортные услу-
ги 200 

000 0104 
0000000 000 
222 23 545,50  - 

23 
545,50  - - - - - 

23 
545,50  - 

23 
545,50  - 

23 
545,50  - - - - - 

23 
545,50  - 

Коммунальные 
услуги 200 

000 0104 
0000000 000 
223 194 811,49  - 

194 
811,49  - - - - - 

194 
811,49  - 

194 
811,49  - 

194 
811,49  - - - - - 

194 
811,49  - 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 200 

000 0104 
0000000 000 
225 183 041,41  - 

183 
041,41  - - - - - 

183 
041,41  - 

183 
041,41  - 

183 
041,41  - - - - - 

183 
041,41  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0104 
0000000 000 
226 595 422,77  - 

595 
422,77  - - - - - 

595 
422,77  - 

665 
916,75  - 

665 
916,75  - - - - - 

665 
916,75  - 

Безвозмездные пере-
числения бюджетам 200 

000 0104 
0000000 000 
250 381 000,00  - 

381 
000,00  - - - - - 

381 
000,00  - 

150 
000,00  - 

150 
000,00  - - - - - 

150 
000,00  - 

Перечисления дру-
гим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 200 

000 0104 
0000000 000 
251 381 000,00  - 

381 
000,00  - - - - - 

381 
000,00  - 

150 
000,00  - 

150 
000,00  - - - - - 

150 
000,00  - 

Прочие расходы 200 

000 0104 
0000000 000 
290 172 361,79  - 

172 
361,79  - - - - - 

172 
361,79  - 

111 
246,11  - 

111 
246,11  - - - - - 

111 
246,11  - 
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Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0104 
0000000 000 
300 465 437,31  - 

465 
437,31  - - - - - 

465 
437,31  - 

465 
437,31  - 

465 
437,31  - - - - - 

465 
437,31  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0104 
0000000 000 
310 147 730,90  - 

147 
730,90  - - - - - 

147 
730,90  - 

147 
730,90  - 

147 
730,90  - - - - - 

147 
730,90  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0104 
0000000 000 
340 317 706,41  - 

317 
706,41  - - - - - 

317 
706,41  - 

317 
706,41  - 

317 
706,41  - - - - - 

317 
706,41  - 

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов 200 

000 0107 
0000000 000 
000 463 020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

Расходы 200 

000 0107 
0000000 000 
200 463 020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

Прочие расходы 200 

000 0107 
0000000 000 
290 463 020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - 

463 
020,00  - - - - - 

463 
020,00  - 

Резервные фонды 200 

000 0111 
0000000 000 
000 100 000,00  - 

100 
000,00  - - - - - 

100 
000,00  - - - - - - - - - - - 

Расходы 200 

000 0111 
0000000 000 
200 100 000,00  - 

100 
000,00  - - - - - 

100 
000,00  - - - - - - - - - - - 

Прочие расходы 200 

000 0111 
0000000 000 
290 100 000,00  - 

100 
000,00  - - - - - 

100 
000,00  - - - - - - - - - - - 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 200 

000 0113 
0000000 000 
000 207 000,00  - 

207 
000,00  - - - - - 

207 
000,00  - 

48 
264,00  - 

48 
264,00  - - - - - 

48 
264,00  - 

Расходы 200 

000 0113 
0000000 000 
200 207 000,00  - 

207 
000,00  - - - - - 

207 
000,00  - 

48 
264,00  - 

48 
264,00  - - - - - 

48 
264,00  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0113 
0000000 000 
220 200 000,00  - 

200 
000,00  - - - - - 

200 
000,00  - 

48 
264,00  - 

48 
264,00  - - - - - 

48 
264,00  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0113 
0000000 000 
226 200 000,00  - 

200 
000,00  - - - - - 

200 
000,00  - 

48 
264,00  - 

48 
264,00  - - - - - 

48 
264,00  - 

Прочие расходы 200 

000 0113 
0000000 000 
290 7 000,00  -  7 000,00  - - - - - 7 000,00  - - - - - - - - - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 200 

000 0200 
0000000 000 
000 498 000,00  - 

498 
000,00  - - - - - 

498 
000,00  - 

207 
217,21  - 

207 
217,21  - - - - - 

207 
217,21  - 

Расходы 200 

000 0200 
0000000 000 
200 406 748,00  - 

406 
748,00  - - - - - 

406 
748,00  - 

204 
103,04  - 

204 
103,04  - - - - - 

204 
103,04  - 

Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда 200 

000 0200 
0000000 000 
210 333 940,00  - 

333 
940,00  - - - - - 

333 
940,00  - 

195 
521,51  - 

195 
521,51  - - - - - 

195 
521,51  - 

Заработная плата 200 

000 0200 
0000000 000 
211 259 560,00  - 

259 
560,00  - - - - - 

259 
560,00  - 

144 
859,60  - 

144 
859,60  - - - - - 

144 
859,60  - 

Прочие выплаты 200 

000 0200 
0000000 000 
212 7 200,00  -  7 200,00  - - - - - 7 200,00  - 3 432,00  - 3 432,00  - - - - - 3 432,00  - 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 200 

000 0200 
0000000 000 
213 67 180,00  - 

67 
180,00  - - - - - 

67 
180,00  - 

47 
229,91  - 

47 
229,91  - - - - - 

47 
229,91  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0200 
0000000 000 
220 72 808,00  - 

72 
808,00  - - - - - 

72 
808,00  - 8 581,53  - 8 581,53  - - - - - 8 581,53  - 

Услуги связи 200 

000 0200 
0000000 000 
221 36 450,00  - 

36 
450,00  - - - - - 

36 
450,00  - 5 616,80  - 5 616,80  - - - - - 5 616,80  - 

Коммунальные 
услуги 200 

000 0200 
0000000 000 
223 36 358,00  - 

36 
358,00  - - - - - 

36 
358,00  - 2 964,73  - 2 964,73  - - - - - 2 964,73  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0200 
0000000 000 
300 91 252,00  - 

91 
252,00  - - - - - 

91 
252,00  - 3 114,17  - 3 114,17  - - - - - 3 114,17  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0200 
0000000 000 
310 51 580,00  - 

51 
580,00  - - - - - 

51 
580,00  - - - - - - - - - - - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0200 
0000000 000 
340 39 672,00  - 

39 
672,00  - - - - - 

39 
672,00  - 3 114,17  - 3 114,17  - - - - - 3 114,17  - 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 200 

000 0203 
0000000 000 
000 498 000,00  - 

498 
000,00  - - - - - 

498 
000,00  - 

207 
217,21  - 

207 
217,21  - - - - - 

207 
217,21  - 

Расходы 200 

000 0203 
0000000 000 
200 406 748,00  - 

406 
748,00  - - - - - 

406 
748,00  - 

204 
103,04  - 

204 
103,04  - - - - - 

204 
103,04  - 

Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда 200 

000 0203 
0000000 000 
210 333 940,00  - 

333 
940,00  - - - - - 

333 
940,00  - 

195 
521,51  - 

195 
521,51  - - - - - 

195 
521,51  - 
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Заработная плата 200 

000 0203 
0000000 000 
211 259 560,00  - 

259 
560,00  - - - - - 

259 
560,00  - 

144 
859,60  - 

144 
859,60  - - - - - 

144 
859,60  - 

Прочие выплаты 200 

000 0203 
0000000 000 
212 7 200,00  -  7 200,00  - - - - - 7 200,00  - 3 432,00  - 3 432,00  - - - - - 3 432,00  - 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 200 

000 0203 
0000000 000 
213 67 180,00  - 

67 
180,00  - - - - - 

67 
180,00  - 

47 
229,91  - 

47 
229,91  - - - - - 

47 
229,91  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0203 
0000000 000 
220 72 808,00  - 

72 
808,00  - - - - - 

72 
808,00  - 8 581,53  - 8 581,53  - - - - - 8 581,53  - 

Услуги связи 200 

000 0203 
0000000 000 
221 36 450,00  - 

36 
450,00  - - - - - 

36 
450,00  - 5 616,80  - 5 616,80  - - - - - 5 616,80  - 

Коммунальные 
услуги 200 

000 0203 
0000000 000 
223 36 358,00  - 

36 
358,00  - - - - - 

36 
358,00  - 2 964,73  - 2 964,73  - - - - - 2 964,73  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0203 
0000000 000 
300 91 252,00  - 

91 
252,00  - - - - - 

91 
252,00  - 3 114,17  - 3 114,17  - - - - - 3 114,17  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0203 
0000000 000 
310 51 580,00  - 

51 
580,00  - - - - - 

51 
580,00  - - - - - - - - - - - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0203 
0000000 000 
340 39 672,00  - 

39 
672,00  - - - - - 

39 
672,00  - 3 114,17  - 3 114,17  - - - - - 3 114,17  - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 

000 0300 
0000000 000 
000 806 700,00  - 

806 
700,00  - - - - - 

806 
700,00  - 

437 
866,56  - 

437 
866,56  - - - - - 

437 
866,56  - 

Расходы 200 

000 0300 
0000000 000 
200 570 190,00  - 

570 
190,00  - - - - - 

570 
190,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0300 
0000000 000 
220 570 190,00  - 

570 
190,00  - - - - - 

570 
190,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0300 
0000000 000 
226 570 190,00  - 

570 
190,00  - - - - - 

570 
190,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0300 
0000000 000 
300 236 510,00  - 

236 
510,00  - - - - - 

236 
510,00  - 

235 
510,00  - 

235 
510,00  - - - - - 

235 
510,00  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0300 
0000000 000 
310 230 000,00  - 

230 
000,00  - - - - - 

230 
000,00  - 

229 
000,00  - 

229 
000,00  - - - - - 

229 
000,00  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0300 
0000000 000 
340 6 510,00  -  6 510,00  - - - - - 6 510,00  - 6 510,00  - 6 510,00  - - - - - 6 510,00  - 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 200 

000 0309 
0000000 000 
000 360 400,00  - 

360 
400,00  - - - - - 

360 
400,00  - - - - - - - - - - - 

Расходы 200 

000 0309 
0000000 000 
200 360 400,00  - 

360 
400,00  - - - - - 

360 
400,00  - - - - - - - - - - - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0309 
0000000 000 
220 360 400,00  - 

360 
400,00  - - - - - 

360 
400,00  - - - - - - - - - - - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0309 
0000000 000 
226 360 400,00  - 

360 
400,00  - - - - - 

360 
400,00  - - - - - - - - - - - 

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 200 

000 0314 
0000000 000 
000 446 300,00  - 

446 
300,00  - - - - - 

446 
300,00  - 

437 
866,56  - 

437 
866,56  - - - - - 

437 
866,56  - 

Расходы 200 

000 0314 
0000000 000 
200 209 790,00  - 

209 
790,00  - - - - - 

209 
790,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0314 
0000000 000 
220 209 790,00  - 

209 
790,00  - - - - - 

209 
790,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0314 
0000000 000 
226 209 790,00  - 

209 
790,00  - - - - - 

209 
790,00  - 

202 
356,56  - 

202 
356,56  - - - - - 

202 
356,56  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0314 
0000000 000 
300 236 510,00  - 

236 
510,00  - - - - - 

236 
510,00  - 

235 
510,00  - 

235 
510,00  - - - - - 

235 
510,00  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0314 
0000000 000 
310 230 000,00  - 

230 
000,00  - - - - - 

230 
000,00  - 

229 
000,00  - 

229 
000,00  - - - - - 

229 
000,00  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0314 
0000000 000 
340 6 510,00  -  6 510,00  - - - - - 6 510,00  - 6 510,00  - 6 510,00  - - - - - 6 510,00  - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 200 

000 0400 
0000000 000 
000 

5 476 
000,00 - 

5 476 
000,00  - - - - - 

5 476 
000,00  - 

1 329 
548,26  - 

1 329 
548,26  - - - - - 

1 329 
548,26  - 
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Расходы 200 

000 0400 
0000000 000 
200 

5 413 
250,00 - 

5 413 
250,00  - - - - - 

5 413 
250,00  - 

1 266 
798,26  - 

1 266 
798,26  - - - - - 

1 266 
798,26  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0400 
0000000 000 
220 

5 413 
250,00 - 

5 413 
250,00  - - - - - 

5 413 
250,00  - 

1 266 
798,26  - 

1 266 
798,26  - - - - - 

1 266 
798,26  - 

Транспортные услу-
ги 200 

000 0400 
0000000 000 
222 168 800,00  - 

168 
800,00  - - - - - 

168 
800,00  - 

80 
233,00  - 

80 
233,00  - - - - - 

80 
233,00  - 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 200 

000 0400 
0000000 000 
225 

4 486 
450,00 - 

4 486 
450,00  - - - - - 

4 486 
450,00  - 

428 
565,26  - 

428 
565,26  - - - - - 

428 
565,26  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0400 
0000000 000 
226 758 000,00  - 

758 
000,00  - - - - - 

758 
000,00  - 

758 
000,00  - 

758 
000,00  - - - - - 

758 
000,00  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0400 
0000000 000 
300 62 750,00  - 

62 
750,00  - - - - - 

62 
750,00  - 

62 
750,00  - 

62 
750,00  - - - - - 

62 
750,00  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0400 
0000000 000 
310 16 000,00  - 

16 
000,00  - - - - - 

16 
000,00  - 

16 
000,00  - 

16 
000,00  - - - - - 

16 
000,00  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0400 
0000000 000 
340 46 750,00  - 

46 
750,00  - - - - - 

46 
750,00  - 

46 
750,00  - 

46 
750,00  - - - - - 

46 
750,00  - 

Дорожное хозяйство 200 

000 0409 
0000000 000 
000 

4 549 
200,00 - 

4 549 
200,00  - - - - - 

4 549 
200,00  - 

491 
315,26  - 

491 
315,26  - - - - - 

491 
315,26  - 

Расходы 200 

000 0409 
0000000 000 
200 

4 486 
450,00 - 

4 486 
450,00  - - - - - 

4 486 
450,00  - 

428 
565,26  - 

428 
565,26  - - - - - 

428 
565,26  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0409 
0000000 000 
220 

4 486 
450,00 - 

4 486 
450,00  - - - - - 

4 486 
450,00  - 

428 
565,26  - 

428 
565,26  - - - - - 

428 
565,26  - 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 200 

000 0409 
0000000 000 
225 

4 486 
450,00 - 

4 486 
450,00  - - - - - 

4 486 
450,00  - 

428 
565,26  - 

428 
565,26  - - - - - 

428 
565,26  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0409 
0000000 000 
300 62 750,00  - 

62 
750,00  - - - - - 

62 
750,00  - 

62 
750,00  - 

62 
750,00  - - - - - 

62 
750,00  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0409 
0000000 000 
310 16 000,00  - 

16 
000,00  - - - - - 

16 
000,00  - 

16 
000,00  - 

16 
000,00  - - - - - 

16 
000,00  - 

Увеличение стоимо-
сти материальных 
запасов 200 

000 0409 
0000000 000 
340 46 750,00  - 

46 
750,00  - - - - - 

46 
750,00  - 

46 
750,00  - 

46 
750,00  - - - - - 

46 
750,00  - 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 200 

000 0412 
0000000 000 
000 926 800,00  - 

926 
800,00  - - - - - 

926 
800,00  - 

838 
233,00  - 

838 
233,00  - - - - - 

838 
233,00  - 

Расходы 200 

000 0412 
0000000 000 
200 926 800,00  - 

926 
800,00  - - - - - 

926 
800,00  - 

838 
233,00  - 

838 
233,00  - - - - - 

838 
233,00  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0412 
0000000 000 
220 926 800,00  - 

926 
800,00  - - - - - 

926 
800,00  - 

838 
233,00  - 

838 
233,00  - - - - - 

838 
233,00  - 

Транспортные услу-
ги 200 

000 0412 
0000000 000 
222 168 800,00  - 

168 
800,00  - - - - - 

168 
800,00  - 

80 
233,00  - 

80 
233,00  - - - - - 

80 
233,00  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0412 
0000000 000 
226 758 000,00  - 

758 
000,00  - - - - - 

758 
000,00  - 

758 
000,00  - 

758 
000,00  - - - - - 

758 
000,00  - 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 

000 0500 
0000000 000 
000 

51 874 
639,45 - 

51 874 
639,45  - - - - - 

51 874 
639,45  - 

6 553 
514,69  - 

6 553 
514,69  - - - - - 

6 553 
514,69  - 

Расходы 200 

000 0500 
0000000 000 
200 

11 968 
537,00 - 

11 968 
537,00  - - - - - 

11 968 
537,00  - 

5 913 
810,57  - 

5 913 
810,57  - - - - - 

5 913 
810,57  - 

Оплата работ, услуг 200 

000 0500 
0000000 000 
220 

11 383 
130,40 - 

11 383 
130,40  - - - - - 

11 383 
130,40  - 

5 897 
403,97  - 

5 897 
403,97  - - - - - 

5 897 
403,97  - 

Коммунальные 
услуги 200 

000 0500 
0000000 000 
223 

3 981 
045,09 - 

3 981 
045,09  - - - - - 

3 981 
045,09  - 

2 262 
172,43  - 

2 262 
172,43  - - - - - 

2 262 
172,43  - 

Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства 200 

000 0500 
0000000 000 
225 

3 526 
654,91 - 

3 526 
654,91  - - - - - 

3 526 
654,91  - 

2 758 
349,61  - 

2 758 
349,61  - - - - - 

2 758 
349,61  - 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 0500 
0000000 000 
226 

3 875 
430,40 - 

3 875 
430,40  - - - - - 

3 875 
430,40  - 

876 
881,93  - 

876 
881,93  - - - - - 

876 
881,93  - 

Прочие расходы 200 

000 0500 
0000000 000 
290 585 406,60  - 

585 
406,60  - - - - - 

585 
406,60  - 

16 
406,60  - 

16 
406,60  - - - - - 

16 
406,60  - 

Поступление нефинан-
совых активов 200 

000 0500 
0000000 000 
300 

39 906 
102,45 - 

39 906 
102,45  - - - - - 

39 906 
102,45  - 

639 
704,12  - 

639 
704,12  - - - - - 

639 
704,12  - 

Увеличение стоимо-
сти основных 
средств 200 

000 0500 
0000000 000 
310 

39 824 
102,45 - 

39 824 
102,45  - - - - - 

39 824 
102,45  - 

559 
784,99  - 

559 
784,99  - - - - - 

559 
784,99  - 
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Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 

000 0500 0000000 000 
340 82 000,00  - 

82 
000,00  - - - - - 

82 
000,00  - 

79 
919,13  - 

79 
919,13  - - - - - 

79 
919,13  - 

Жилищное хозяйство 200 
000 0501 0000000 000 
000 

37 642 
039,45 - 

37 642 
039,45  - - - - - 

37 642 
039,45  - 

298 
222,82  - 

298 
222,82  - - - - - 

298 
222,82  - 

Расходы 200 
000 0501 0000000 000 
200 969 000,00  - 

969 
000,00  - - - - - 

969 
000,00  - 

298 
222,82  - 

298 
222,82  - - - - - 

298 
222,82  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 0501 0000000 000 
220 400 000,00  - 

400 
000,00  - - - - - 

400 
000,00  - 

298 
222,82  - 

298 
222,82  - - - - - 

298 
222,82  - 

Работы, услуги по 
содержанию имущест-
ва 200 

000 0501 0000000 000 
225 340 000,00  - 

340 
000,00  - - - - - 

340 
000,00  - 

238 
222,82  - 

238 
222,82  - - - - - 

238 
222,82  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 0501 0000000 000 
226 60 000,00  - 

60 
000,00  - - - - - 

60 
000,00  - 

60 
000,00  - 

60 
000,00  - - - - - 

60 
000,00  - 

Прочие расходы 200 
000 0501 0000000 000 
290 569 000,00  - 

569 
000,00  - - - - - 

569 
000,00  - - -  - - - - - - - - 

Поступление нефинансо-
вых активов 200 

000 0501 0000000 000 
300 

36 673 
039,45 - 

36 673 
039,45  - - - - - 

36 673 
039,45  - - -  - - - - - - - - 

Увеличение стоимости 
основных средств 200 

000 0501 0000000 000 
310 

36 673 
039,45 - 

36 673 
039,45  - - - - - 

36 673 
039,45  - - -  - - - - - - - - 

Коммунальное хозяйство 200 
000 0502 0000000 000 
000 

3 944 
600,00 - 

3 944 
600,00  - - - - - 

3 944 
600,00  - 

1 084 
478,51  - 

1 084 
478,51  - - - - - 

1 084 
478,51  - 

Расходы 200 
000 0502 0000000 000 
200 

1 171 
600,00 - 

1 171 
600,00  - - - - - 

1 171 
600,00  - 

901 
911,51  - 

901 
911,51  - - - - - 

901 
911,51  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 0502 0000000 000 
220 

1 171 
600,00 - 

1 171 
600,00  - - - - - 

1 171 
600,00  - 

901 
911,51  - 

901 
911,51  - - - - - 

901 
911,51  - 

Коммунальные услуги 200 
000 0502 0000000 000 
223 150 045,09  - 

150 
045,09  - - - - - 

150 
045,09  - 

150 
112,56  - 

150 
112,56  - - - - - 

150 
112,56  - 

Работы, услуги по 
содержанию имущест-
ва 200 

000 0502 0000000 000 
225 707 554,91  - 

707 
554,91  - - - - - 

707 
554,91  - 

438 
574,07  - 

438 
574,07  - - - - - 

438 
574,07  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 0502 0000000 000 
226 314 000,00  - 

314 
000,00  - - - - - 

314 
000,00  - 

313 
224,88  - 

313 
224,88  - - - - - 

313 
224,88  - 

Поступление нефинансо-
вых активов 200 

000 0502 0000000 000 
300 

2 773 
000,00 - 

2 773 
000,00  - - - - - 

2 773 
000,00  - 

182 
567,00  - 

182 
567,00  - - - - - 

182 
567,00  - 

Увеличение стоимости 
основных средств 200 

000 0502 0000000 000 
310 

2 773 
000,00 - 

2 773 
000,00  - - - - - 

2 773 
000,00  - 

182 
567,00  - 

182 
567,00  - - - - - 

182 
567,00  - 

Благоустройство 200 
000 0503 0000000 000 
000 

10 288 
000,00 - 

10 288 
000,00  - - - - - 

10 288 
000,00  - 

5 170 
813,36  - 

5 170 
813,36  - - - - - 

5 170 
813,36  - 

Расходы 200 
000 0503 0000000 000 
200 

9 827 
937,00 - 

9 827 
937,00  - - - - - 

9 827 
937,00  - 

4 713 
676,24  - 

4 713 
676,24  - - - - - 

4 713 
676,24  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 0503 0000000 000 
220 

9 811 
530,40 - 

9 811 
530,40  - - - - - 

9 811 
530,40  - 

4 697 
269,64  - 

4 697 
269,64  - - - - - 

4 697 
269,64  - 

Коммунальные услуги 200 
000 0503 0000000 000 
223 

3 831 
000,00 - 

3 831 
000,00  - - - - - 

3 831 
000,00  - 

2 112 
059,87  - 

2 112 
059,87  - - - - - 

2 112 
059,87  - 

Работы, услуги по 
содержанию имущест-
ва 200 

000 0503 0000000 000 
225 

2 479 
100,00 - 

2 479 
100,00  - - - - - 

2 479 
100,00  - 

2 081 
552,72  - 

2 081 
552,72  - - - - - 

2 081 
552,72  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 0503 0000000 000 
226 

3 501 
430,40 - 

3 501 
430,40  - - - - - 

3 501 
430,40  - 

503 
657,05  - 

503 
657,05  - - - - - 

503 
657,05  - 

Прочие расходы 200 
000 0503 0000000 000 
290 16 406,60  - 

16 
406,60  - - - - - 

16 
406,60  - 

16 
406,60  - 

16 
406,60  - - - - - 

16 
406,60  - 

Поступление нефинансо-
вых активов 200 

000 0503 0000000 000 
300 460 063,00  - 

460 
063,00  - - - - - 

460 
063,00  - 

457 
137,12  - 

457 
137,12  - - - - - 

457 
137,12  - 

Увеличение стоимости 
основных средств 200 

000 0503 0000000 000 
310 378 063,00  - 

378 
063,00  - - - - - 

378 
063,00  - 

377 
217,99  - 

377 
217,99  - - - - - 

377 
217,99  - 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 

000 0503 0000000 000 
340 82 000,00  - 

82 
000,00  - - - - - 

82 
000,00  - 

79 
919,13  - 

79 
919,13  - - - - - 

79 
919,13  - 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 
000 0700 0000000 000 
000 464 800,00  - 

464 
800,00  - - - - - 

464 
800,00  - 

275 
036,00  - 

275 
036,00  - - - - - 

275 
036,00  - 

Расходы 200 
000 0700 0000000 000 
200 444 800,00  - 

444 
800,00  - - - - - 

444 
800,00  - 

266 
626,00  - 

266 
626,00  - - - - - 

266 
626,00  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 0700 0000000 000 
220 120 000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 0700 0000000 000 
226 120 000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 
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Прочие расходы 200 
000 0700 0000000 000 
290 324 800,00  - 

324 
800,00  - - - - - 

324 
800,00  - 

146 
626,00  - 

146 
626,00  - - - - - 

146 
626,00  - 

Поступление нефи-
нансовых активов 200 

000 0700 0000000 000 
300 20 000,00  - 

20 
000,00  - - - - - 

20 
000,00  - 8 410,00  - 8 410,00  - - - - - 8 410,00  - 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 

000 0700 0000000 000 
340 20 000,00  - 

20 
000,00  - - - - - 

20 
000,00  - 8 410,00  - 8 410,00  - - - - - 8 410,00  - 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 200 

000 0707 0000000 000 
000 464 800,00  - 

464 
800,00  - - - - - 

464 
800,00  - 

275 
036,00  - 

275 
036,00  - - - - - 

275 
036,00  - 

Расходы 200 
000 0707 0000000 000 
200 444 800,00  - 

444 
800,00  - - - - - 

444 
800,00  - 

266 
626,00  - 

266 
626,00  - - - - - 

266 
626,00  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 0707 0000000 000 
220 120 000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 0707 0000000 000 
226 120 000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - 

120 
000,00  - - - - - 

120 
000,00  - 

Прочие расходы 200 
000 0707 0000000 000 
290 324 800,00  - 

324 
800,00  - - - - - 

324 
800,00  - 

146 
626,00  - 

146 
626,00  - - - - - 

146 
626,00  - 

Поступление нефи-
нансовых активов 200 

000 0707 0000000 000 
300 20 000,00  - 

20 
000,00  - - - - - 

20 
000,00  - 8 410,00  - 8 410,00  - - - - - 8 410,00  - 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 

000 0707 0000000 000 
340 20 000,00  - 

20 
000,00  - - - - - 

20 
000,00  - 8 410,00  - 8 410,00  - - - - - 8 410,00  - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 200 

000 0800 0000000 000 
000 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Расходы 200 
000 0800 0000000 000 
200 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям 200 

000 0800 0000000 000 
240 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 200 

000 0800 0000000 000 
241 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Культура 200 
000 0801 0000000 000 
000 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Расходы 200 
000 0801 0000000 000 
200 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям 200 

000 0801 0000000 000 
240 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

Безвозмездные пере-
числения государст-
венным и муниципаль-
ным организациям 200 

000 0801 0000000 000 
241 

9 183 
700,00 - 

9 183 
700,00  - - - - - 

9 183 
700,00  - 

6 047 
845,00  - 

6 047 
845,00  - - - - - 

6 047 
845,00  - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 200 

000 1000 0000000 000 
000 206 000,00  - 

206 
000,00  - - - - - 

206 
000,00  - 

142 
451,96  - 

142 
451,96  - - - - - 

142 
451,96  - 

Расходы 200 
000 1000 0000000 000 
200 206 000,00  - 

206 
000,00  - - - - - 

206 
000,00  - 

142 
451,96  - 

142 
451,96  - - - - - 

142 
451,96  - 

Социальное обеспече-
ние 200 

000 1000 0000000 000 
260 206 000,00  - 

206 
000,00  - - - - - 

206 
000,00  - 

142 
451,96  - 

142 
451,96  - - - - - 

142 
451,96  - 

Пособия по соци-
альной помощи 
населению 200 

000 1000 0000000 000 
262 30 000,00  - 

30 
000,00  - - - - - 

30 
000,00  - 

30 
964,28  - 

30 
964,28  - - - - - 

30 
964,28  - 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора государст-
венного управления 200 

000 1000 0000000 000 
263 176 000,00  - 

176 
000,00  - - - - - 

176 
000,00  - 

111 
487,68  - 

111 
487,68  - - - - - 

111 
487,68  - 

Пенсионное обеспече-
ние 200 

000 1001 0000000 000 
000 176 000,00  - 

176 
000,00  - - - - - 

176 
000,00  - 

111 
487,68  - 

111 
487,68  - - - - - 

111 
487,68  - 

Расходы 200 
000 1001 0000000 000 
200 176 000,00  - 

176 
000,00  - - - - - 

176 
000,00  - 

111 
487,68  - 

111 
487,68  - - - - - 

111 
487,68  - 

Социальное обеспече-
ние 200 

000 1001 0000000 000 
260 176 000,00  - 

176 
000,00  - - - - - 

176 
000,00  - 

111 
487,68  - 

111 
487,68  - - - - - 

111 
487,68  - 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора государст-
венного управления 200 

000 1001 0000000 000 
263 176 000,00  - 

176 
000,00  - - - - - 

176 
000,00  - 

111 
487,68  - 

111 
487,68  - - - - - 

111 
487,68  - 

Социальное обеспече-
ние населения 200 

000 1003 0000000 000 
000 30 000,00  - 

30 
000,00  - - - - - 

30 
000,00  - 

30 
964,28  - 

30 
964,28  - - - - - 

30 
964,28  - 

Расходы 200 
000 1003 0000000 000 
200 30 000,00  - 

30 
000,00  - - - - - 

30 
000,00  - 

30 
964,28  - 

30 
964,28  - - - - - 

30 
964,28  - 

Социальное обеспече-
ние 200 

000 1003 0000000 000 
260 30 000,00  - 

30 
000,00  - - - - - 

30 
000,00  - 

30 
964,28  - 

30 
964,28  - - - - - 

30 
964,28  - 

Пособия по соци-
альной помощи 
населению 200 

000 1003 0000000 000 
262 30 000,00  - 

30 
000,00  - - - - - 

30 
000,00  - 

30 
964,28  - 

30 
964,28  - - - - - 

30 
964,28  - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 200 

000 1100 0000000 000 
000 

1 762 
700,00 - 

1 762 
700,00  -  

1 762 
700,00 

1 488 
668,00  - 

1 488 
668,00  -  

1 488 
668,00 

Расходы 200 
000 1100 0000000 000 
200 

1 762 
700,00 - 

1 762 
700,00  -  

1 762 
700,00 

1 488 
668,00  - 

1 488 
668,00  -  

1 488 
668,00 

Оплата работ, услуг 200 
000 1100 0000000 000 
220 112 000,00  - 

112 
000,00  -  

112 
000,00 

47 
000,00  - 

47 
000,00  -  

47 
000,00 

Прочие работы, 
услуги 200 

000 1100 0000000 000 
226 112 000,00  - 

112 
000,00  -  

112 
000,00 

47 
000,00  - 

47 
000,00  -  

47 
000,00 

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям 200 

000 1100 0000000 000 
240 

1 567 
700,00 - 

1 567 
700,00  -  

1 567 
700,00 

1 361 
078,00  - 

1 361 
078,00  -  

1 361 
078,00 
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям 200 

000 1100 0000000 000 
241 

1 567 
700,00 - 

1 567 
700,00  -  

1 567 
700,00 

1 361 
078,00  - 

1 361 
078,00  - 

1 361 
078,00 

Прочие расходы 200 
000 1100 0000000 000 
290 83 000,00  - 

83 
000,00  -  

83 
000,00 

80 
590,00  - 

80 
590,00  - 

80 
590,00 

Физическая культура 200 
000 1101 0000000 000 
000 

1 762 
700,00 - 

1 762 
700,00  - - - - - 

1 762 
700,00  - 

1 488 
668,00  - 

1 488 
668,00  - - - - - 

1 488 
668,00  - 

Расходы 200 
000 1101 0000000 000 
200 

1 762 
700,00 - 

1 762 
700,00  - - - - - 

1 762 
700,00  - 

1 488 
668,00  - 

1 488 
668,00  - - - - - 

1 488 
668,00  - 

Оплата работ, услуг 200 
000 1101 0000000 000 
220 112 000,00  - 

112 
000,00  - - - - - 

112 
000,00  - 

47 
000,00  - 

47 
000,00  - - - - - 

47 
000,00  - 

Прочие работы, услуги 200 
000 1101 0000000 000 
226 112 000,00  - 

112 
000,00  - - - - - 

112 
000,00  - 

47 
000,00  - 

47 
000,00  - - - - - 

47 
000,00  - 

Безвозмездные перечисле-
ния организациям 200 

000 1101 0000000 000 
240 

1 567 
700,00 - 

1 567 
700,00  - - - - - 

1 567 
700,00  - 

1 361 
078,00  - 

1 361 
078,00  - - - - - 

1 361 
078,00  - 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям 200 

000 1101 0000000 000 
241 

1 567 
700,00 - 

1 567 
700,00  - - - - - 

1 567 
700,00  - 

1 361 
078,00  - 

1 361 
078,00  - - - - - 

1 361 
078,00  - 

Прочие расходы 200 
000 1101 0000000 000 
290 83 000,00  - 

83 
000,00  - - - - - 

83 
000,00  - 

80 
590,00  - 

80 
590,00  - - - - - 

80 
590,00  - 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 450 

000 7900 0000000 000 
000 

-1 875 
940,00 - 

-1 875 
940,00  - - - - - 

-1 875 
940,00  - 

2 859 
915,96  - 

2 859 
915,96  - - - - - 

2 859 
915,96  - 

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 
Форма 0503317 
с.3 
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1 
2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 

1
8 19 20 

2
1 22 23 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 500 

000 90 00 00 00 
00 0000 000 

1 875 
940,00 - 

1 875 
940,00 - - - - - 

1 875 
940,00  - 

-2 859 
915,96 - 

-2 859 
915,96 - - - - - 

-2 859 
915,96 - 
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Изменение остатков средств 700 OOO 01 00 00 00 00 0000 000 1 875 940,00 - 1 875 940,00 - 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 875 940,00 - 1 875 940,00 - 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -80 911 879,45 - -80 911 879,45 - 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -80 911 879,45 - -80 911 879,45 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -80 911 879,45 - -80 911 879,45 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -80 911 879,45 - -80 911 879,45 - 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 82 787 819,45 - 82 787 819,45 - 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 82 787 819,45 - 82 787 819,45 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 82 787 819,45 - 82 787 819,45 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 82 787 819,45 - 82 787 819,45 - 

        Код формы 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
Раздел 96          

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные бюджетные назначения 

консолидирован-
ный бюджет 
субъекта Россий-
ской Федерации 
и территориаль-
ного ГВБФ 

суммы 
подле-
жащие 
исклю-
чению 
в рам-
ках 
консо-
лидиро
ванног
о бюд-
жета 
субъек-
та РФ 
и бюд-
жета 
терри-
ториал
ьного 
ГВБФ 

консолидиро-
ванный бюджет 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации 

суммы 
под-
лежа
щие 
ис-
ключе
нию в 
рам-
ках 
консо-
лидир
ованн
ого 
бюд-
жета 
субъ-
екта 
Рос-
сийск
ой 
Феде-
рации 

бюд-
жет 
субъ-
екта 
Рос-
сийск
ой 
Фе-
дерац
ии 

бюд-
жеты 
внут-
ригор
одски
х мун. 
обра-
зован
ий 
горо-
дов 
феде-
ральн
ого 
зна-
чения 
Моск-
вы и 
Санкт
-
Пе-
тербу
рга 

бюд-
жеты 
го-
родск
их 
окру-
гов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РАСХОДЫ 200 000 9600 0000000 000 200 42 005 767,69 - 42 005 767,69  - - - - 

Оплата труда и начисления на оплату труда 200 000 9600 0000000 000 210 9 848 940,00 - 9 848 940,00 - - - - 

Заработная плата 200 000 9600 0000000 000 211 7 819 560,00 - 7 819 560,00 - - - - 

Прочие выплаты 200 000 9600 0000000 000 212 7 200,00 - 7 200,00 - - - - 

Начисления на оплату труда 200 000 9600 0000000 000 213 2 022 180,00 - 2 022 180,00 - - - - 

Приобретение услуг 200 000 9600 0000000 000 220 19 082 839,30 - 19 082 839,30  - - - - 

Услуги связи 200 000 9600 0000000 000 221 251 089,73 - 251 089,73 - - - - 

Транспортные услуги 200 000 9600 0000000 000 222 192 345,50 - 192 345,50 - - - - 

Коммунальные услуги 200 000 9600 0000000 000 223 4 212 214,58 - 4 212 214,58 - - - - 

Услуги по содержанию имущества 200 000 9600 0000000 000 225 8 196 146,32 - 8 196 146,32 - - - - 

Прочие услуги 200 000 9600 0000000 000 226 6 231 043,17 - 6 231 043,17 - - - - 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организа-
циям 200 000 9600 0000000 000 240 10 751 400,00 - 10 751 400,00  - - - - 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления госу-
дарственным и муниципальным организациям 200 000 9600 0000000 000 241 10 751 400,00 - 10 751 400,00  - - - - 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюдже-
там 200 000 9600 0000000 000 250 381 000,00 - 381 000,00 - - - - 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 000 9600 0000000 000 251 381 000,00 - 381 000,00 - - - - 

Социальное обеспечение 200 000 9600 0000000 000 260 206 000,00 - 206 000,00 - - - - 

Пособия по социальной помощи населению 200 000 9600 0000000 000 262 30 000,00 - 30 000,00 - - - - 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 200 000 9600 0000000 000 263 176 000,00 - 176 000,00 - - - - 

Прочие расходы 200 000 9600 0000000 000 290 1 735 588,39 - 1 735 588,39 - - - - 

Поступление нефинансовых активов 200 000 9600 0000000 000 300 40 782 051,76 - 40 782 051,76  - - - - 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 9600 0000000 000 310 40 269 413,35 - 40 269 413,35  - - - - 

Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 9600 0000000 000 340 512 638,41 - 512 638,41 - - - - 

Итого расходов (по ЭКР) 200 000 9600 0000000 000 999 82 787 819,45 - 82 787 819,45  - - - - 
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- - - - 1 875 940,00 - -2 859 915,96 - -2 859 915,96 - - - - - -2 859 915,96 - 

- - - - 1 875 940,00 - -2 859 915,96 - -2 859 915,96 - - - - - -2 859 915,96 - 

- - - - -80 911 879,45 - -30 769 352,58   - -30 769 352,58 - - - - - -30 769 352,58 - 

- - - - -80 911 879,45 - -30 769 352,58   - -30 769 352,58 - - - - - -30 769 352,58 - 

- - - - -80 911 879,45 - -30 769 352,58   - -30 769 352,58 - - - - - -30 769 352,58 - 

- - - - -80 911 879,45 - -30 769 352,58   - -30 769 352,58 - - - - - -30 769 352,58 - 

- - - - 82 787 819,45 - 27 909 436,62 - 27 909 436,62 - - - - - 27 909 436,62 - 

- - - - 82 787 819,45 - 27 909 436,62 - 27 909 436,62 - - - - - 27 909 436,62 - 

- - - - 82 787 819,45 - 27 909 436,62 - 27 909 436,62 - - - - - 27 909 436,62 - 

- - - - 82 787 819,45 - 27 909 436,62 - 27 909 436,62 - - - - - 27 909 436,62 - 

 0503317            

    

             

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

бюд-
жеты 
муни-
ципал
ьных 
рай-
онов 

бюджеты городских и 
сельских поселений 

бюд-
жет 
тер-
рито
риал
ьного 
ГВБ
Ф 

консолидированный 
бюджет субъекта Россий-
ской Федерации и терри-
ториального ГВБФ 

сум-
мы 
под-
лежа
щие 
ис-
ключ
ению 
в 
рам-
ках 
кон-
соли
диро
ванно
го 
бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ и 
бюд-
жета 
тер-
ритор
иальн
ого 
ГВБФ 

консолидированный 
бюджет субъекта Россий-
ской Федерации 

суммы 
подле-
жащие 
исклю-
чению 
в 
рамках 
консо-
лидиро
ванног
о 
бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

бюд-
жет 
субъ-
екта 
Рос-
сийск
ой 
Фе-
дера
ции 

бюд-
жеты 
внут-
ригор
одски
х 
мун. 
обра-
зован
ий 
горо-
дов 
фед. 
зна-
чения 
Мо-
сквы 
и 
Санкт
-
Пе-
тербу
рга 

бюд-
жеты 
город-
ских 
окру-
гов 

бюд-
жеты 
муни-
ципа
льных 
рай-
онов 

бюджеты городских и 
сельских поселений 

бюд-
жет 
тер-
ритор
иальн
ого 
ГВБ
Ф 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

- 42 005 767,69 - 26 054 994,01 - 26 054 994,01 - - - - - 26 054 994,01 - 

- 9 848 940,00 - 8 663 371,14 - 8 663 371,14 - - - - - 8 663 371,14 - 

- 7 819 560,00 - 6 670 561,46 - 6 670 561,46 - - - - - 6 670 561,46 - 

- 7 200,00 - 3 432,00 - 3 432,00 - - - - - 3 432,00 - 

- 2 022 180,00 - 1 989 377,68 - 1 989 377,68 - - - - - 1 989 377,68 - 

- 19 082 839,30 - 8 872 359,20 - 8 872 359,20 - - - - - 8 872 359,20 - 

- 251 089,73 - 220 256,53 - 220 256,53 - - - - - 220 256,53 - 

- 192 345,50 - 103 778,50 - 103 778,50 - - - - - 103 778,50 - 

- 4 212 214,58 - 2 459 948,65 - 2 459 948,65 - - - - - 2 459 948,65 - 

- 8 196 146,32 - 3 369 956,28 - 3 369 956,28 - - - - - 3 369 956,28 - 

- 6 231 043,17 - 2 718 419,24 - 2 718 419,24 - - - - - 2 718 419,24 - 

- 10 751 400,00 - 7 408 923,00 - 7 408 923,00 - - - - - 7 408 923,00 - 

- 10 751 400,00 - 7 408 923,00 - 7 408 923,00 - - - - - 7 408 923,00 - 

- 381 000,00 - 150 000,00 - 150 000,00 - - - - - 150 000,00 - 

- 381 000,00 - 150 000,00 - 150 000,00 - - - - - 150 000,00 - 

- 206 000,00 - 142 451,96 - 142 451,96 - - - - - 142 451,96 - 

- 30 000,00 - 30 964,28 - 30 964,28 - - - - - 30 964,28 - 

- 176 000,00 - 111 487,68 - 111 487,68 - - - - - 111 487,68 - 

- 1 735 588,39 - 817 888,71 - 817 888,71 - - - - - 817 888,71 - 

- 40 782 051,76 - 1 414 925,60 - 1 414 925,60 - - - - - 1 414 925,60 - 

- 40 269 413,35 - 952 515,89 - 952 515,89 - - - - - 952 515,89 - 

- 512 638,41 - 462 409,71 - 462 409,71 - - - - - 462 409,71 - 

- 82 787 819,45 - 27 469 919,61 - 27 469 919,61 - - - - - 27 469 919,61 - 

ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«Îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå» 

 
На основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октяб-

ря 2093 года (с изменениями и дополнениями) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона Московской области от 24 июля 2007 года № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), Устава муниципального 
образования сельского поселения Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в структуру Администрации муници-

пального образования сельского поселения Белавинское в 
связи с текущими потребностями в организации работы ис-
полнительного органа местного самоуправления. 

2. Утвердить структуру Администрации муниципального 
образования сельского поселения Белавинское согласно при-
ложению № 1 к данному решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское № 02/01 от 12.02.2014 года признать утратившим 
силу. 

5. Направить данное решение на утверждение Главе сель-
ского поселения Белавинское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 14 È.È.Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 14/04 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 
от « 06 » ноября 2014 г. № 14/04 

 

Приложение 
к приложению № 1 Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 
от « 06 » ноября 2014 г. № 14/04 

 
Ñòðóêòóðà 

Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
íà 01.01.2015 ãîäà 

 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

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

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское 

 
Ð Å Ø È Ë : 

1.Установить на территории сельского поселения Бела-
винское налог на имущество физических лиц и ввести его в 
действие с 01 января 2015 года . 

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

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

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

2.1.1. Жилые помещения — 0.1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0.3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, 

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

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

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

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,5 процента; 

2.2.Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации — в 2015 году — 1.5 процента; в 2016 года — 2 процен-
та; 

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

№ п/п Наименование структурной единицы Коэф. Количе-
ство 
ставок 

1. Глава сельского поселения Белавинское 4,1 1 

2. Консультант 2 1 

 Отдел муниципальных услуг   

3. Начальник отдела 2,3 1 

4. Зам. начальника отдела 2,2 1 

5. Главный специалист 1,9 2 

 Финансово-экономический отдел   

6. Начальник отдела 2,3 1 

7. Зам. начальника отдела 2,2 1 

8. Главный специалист 1,9 2 

 Водитель 5 разряд 1 

 Всего  11 



 

 

53 
№ 45 (436), часть I 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Отменить решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Белавинское от 09.10.2014 № 07/03 «О налоге на имуще-
ство физических лиц». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Белавинское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 16 È.È.Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 16/04 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава сельского поселения Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить перечень имущества для принятия в муници-

пальную казну сельского поселения Белавинское, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Принять в муниципальную собственность сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области имущество, указанное в прило-
жении № 1 к настоящему решению. 

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

 4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское Щурова А.В. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 17 È.È.Àôàíàñüåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 06.11.2014 ã. ¹ 17/04 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 
от « 06 » ноября 2014 г. № 17/04 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà 

äëÿ ïðèíÿòèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 

 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Радованье, участок №4-а, для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 8/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 17.10.2013ã. ¹57/11 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 27.02.2014 ¹8/2) 
 
В целях приведения в соответствие с нормами действую-

щего законодательства, руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
 1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Давыдовское от 17.10.2013г. №57/11 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями от 27.02.2014 №8/2) 
(далее - Решение) изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 7 слова «1 ноября» заменить слова-
ми «10 ноября»; 

1.2. в пункте 3 статьи 9 слово «тридцати» заменить сло-
вом «сорока»; 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
имущества 

 
Адрес места нахождения 
имущества 

Балансовая 
стоимость 
(руб.) 

1 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Савинская у д.1 

65981,43 

2 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Савинская у д. 4 

65981,43 

3 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Губино ул. Полевая у д. 
6 

65981,43 

4 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Губино ул. Луговая у д. 
16 

65981,43 

5 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Губино ул. Пролетар-
ская за д.16 

65981,43 

 
 
6 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Губино ул. Ленинская-1 
у д.76е-76г 

65981,43 

7 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. Белавино, д.9 

19800,00 

 
 
8 

Контейнерная пло-
щадка на террито-
рии с\п Белавин-
ское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельско-
го поселения Белавинское 
дер. дер. Губино ул. Желез-
нодорожная за д.7 

65981,42 

 ИТОГО:  481 670,00 
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1.3. в пункте 4 статьи 9 слово «двадцати» заменить сло-
вом «пяти». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 9/2 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå íà 2014 ãîä 
 
Рассмотрев предложения администрации сельского посе-

ления Давыдовское и депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское на 2014 год согласно Приложению. 

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

3, Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское Землякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 

 
Приложение 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от 23 октября 2014 года № 9/2 
 

ÏËÀÍ 
ðàáîòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2014 ãîä 

 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 16/2 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî 
îðãàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî îñóùåñòâëåíèþ 
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. 

№ 6-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения Давыдовское Контрольно-счетной пала-
те Орехово-Зуевского муниципального района по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля. 

 2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Давы-
довское на 2015 год финансовые средства на исполнение 
переданных полномочий. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Заседания Совета депутатов сель-
ского поселения Давыдовское 

Третий 
четверг 
месяца 

Землякова О.Ю. 

2. Заседание комиссий Совета депу-
татов сельского поселения Давы-
довское 

В соответст-
вии с пла-
ном прове-
дения засе-
даний ко-
миссии 

Председатели 
комиссий 

3. Прием граждан депутатами Совета 
депутатов в избирательных округах 

В соответст-
вии с гра-
фиком 
приема 

Депутаты Совета 

4. Работа с письмами граждан, жало-
бами, обращениями граждан, пред-
приятий, организаций, учреждений 

Постоян-
но 

Землякова О.Ю. 

5. Осуществление контроля исполне-
ния решений, принятых Советом 
депутатов 

Октябрь-
декабрь 
2014 год 

Землякова О.Ю., 
председатели 
комиссий 

6. Подготовка вопросов для рассмот-
рения на заседаниях Совета депута-
тов 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю., 
Депутаты Совета 
депутатов, 
администрация 

7. Регулярное информирование насе-
ления в местных средствах массо-
вой информации о деятельности 
Совета депутатов 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю. 

8. Участие в мероприятиях, проводи-
мых Правительством Московской 
области, Московской областной 
думой, администрацией района 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю., 
председатели 
комиссий 

9. Отчет депутатов о проделанной 
работе в избирательных округах 

IV квар-
тал 

Депутаты Совета 

10. Разработка и утверждение норма-
тивно-правовых документов, касаю-
щихся деятельности органов мест-
ного самоуправления 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю., 
Толбузова Е.А. 

11. Одобрение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения 
Давыдовское за 9 месяцев 2014 
года. 

IV квар-
тал 

администрация, 
Землякова О.Ю., 
Кабанов В.Г. 

12. Приведение в соответствие с зако-
нодательством РФ нормативно-
правовых актов в сфере налогооб-
ложения (местный бюджет): 
земельный налог; 
налог на вмененный налог; 
налог на имущество физических 
лиц 

По мере 
необхо-
димости 

администрация, 
Землякова О.Ю., 
Кабанов В.Г., 
Фалина Г.С. 

13. Утверждение структуры админист-
рации сельского поселения Давы-
довское на 2015год 

IV квар-
тал 

администрация, 
Землякова О.Ю. 
Кабанов В.Г. 

14 Проект бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское на 2015 год. 

IV квар-
тал 

Администрация, 
Землякова О.Ю. 
Кабанов В.Г. 

15 О ходе выполнения Федерального 
Закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ» 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю, 
администрация 

 
16 
 

Взаимодействие с комиссией по 
экологической обстановке в сель-
ском поселении Давыдовское 

В тече-
ние года 

Землякова О.Ю., 
рабочая группа. 

 
17 

Организация встречи с представи-
телями полиции о работе полиции в 
вечернее время на территории 
сельского поселения Давыдовское. 

Ноябрь-
декабрь 
2014 года 

Землякова О.Ю., 
представители 
полиции 
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3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 12.09.2014ã. ¹ 411 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹425 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2016 ãîäû» 
(ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹23à, îò 27.02.2014ã. ¹76à) 
 
На основании постановления Главы сельского поселения 

Давыдовское от 09.09.2014г. №405 «Об оказании материаль-
ной помощи» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Повышение качества 
управления муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2016 годы» (с изм. от 
30.01.2014г. №23а, от 27.02.2014г. №76а): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 425 «Паспорт 
муниципальной программы «Повышение качества управления 
муниципальными финансами сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий Программы 
«Повышение качества управления муниципальными финанса-
ми сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2014-2016 
годы» читать в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной Программы «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
Программы «Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 12.09.2014г. №411 

 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014 - 2016 ãîäû 

 
 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

 
** При условии участия в государственных программах 

Московской области; 
 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 
**** При наличии инвесторов. 

 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Повышение качества управления муниципальными 
финансами сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области 
 

Цели муниципальной про-
граммы 

Повышение эффективности муниципального 
управления, создание условий для эффективного 
социально-экономического развития сельского 
поселения Давыдовское и последовательного 
повышения уровня жизни населения сельского 
поселения Давыдовское 

Задачи муниципальной 
программы 

- повышение эффективности бюджетных расходов 
сельского поселения Давыдовское; 

- повышение качества исполнения бюджета сель-
ского поселения Давыдовское; 

- совершенствование межбюджетных отношений 
в сельском поселении Давыдовское; 

- качественное управление муниципальным дол-
гом сельского поселения Давыдовское. 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации  муници-
пальной программы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 
2016 
год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское* 2 627,4 831,0 884,8 911,6 

Средства бюджета Москов-
ской области**     

Средства федерального 
бюджета***     

Внебюджетные источни-
ки****     

Планируемые результаты 
реализации  муниципальной 
программы 

Увеличение удельного веса расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское, формируемых 
в рамках муниципальных программ сельского 
поселения Давыдовское, в общем объеме расхо-
дов бюджета сельского поселения Давыдовское 
(за исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций из федерального бюджета); 

снижение отклонения исполнения бюджета сель-
ского поселения Давыдовское по доходам без 
учета безвозмездных поступлений от первона-
чально утвержденного уровня ; 

увеличение исполнения расходных обязательств 
бюджета сельского поселения Давыдовское в 
очередном финансовом году. 
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Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 12.09.2014 года №411 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 

«Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

№ п/
п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники финан-
сирования 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)* 

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

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

1 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельского 
поселения Давыдовское, в том 
числе: 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.1. Формирование проекта 
«программного» бюджета сель-
ского поселения Давыдовское 
на очередной финансовый год 
и плановый период 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса расхо-
дов бюджета сельского 
поселения Давыдовское, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
сельского поселения Давы-
довское, в общем объеме 
соответствующих расходов 
бюджета сельского посе-
ления Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.2. Подготовка проектов норматив-
ных правовых актов сельского 
поселения Давыдовское по 
основным направлениям бюд-
жетной политики сельского 
поселения Давыдовское и 
совершенствованию методов 
бюджетного планирования 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Принятие нормативных 
правовых актов сельского 
поселения Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.3. 

Проведение мониторинга фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, осуще-
ствляющих деятельность на 
территории сельского поселе-
ния Давыдовское, с целью 
выработки рекомендаций и 
осуществления мер, направлен-
ных на погашение задолженно-
сти организаций по налогам 
перед бюджетом сельского 
поселения Давыдовское 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Привлечение дополни-
тельных доходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.4. 

Подготовка предложений по 
повышению эффективности 
использования имущественного 
комплекса бюджетных и казен-
ных учреждений сельского 
поселения Давыдовское 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Привлечение дополни-
тельных доходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское Средства бюджета 

сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.5. 

Разработка нормативных право-
вых актов сельского поселения 
Давыдовское, устанавливающих 
стандарты (требования к каче-
ству) предоставления муници-
пальных услуг юридическим и 
физическим лицам по перечню 
муниципальных услуг в сферах 
культуры 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Наличие нормативных 
правовых актов сельского 
поселения Давыдовское, 
устанавливающих стан-
дарты (требования к 
качеству) предоставления 
муниципальных услуг 
юридическим и физиче-
ским лицам по перечню 
муниципальных услуг в 
сферах культуры 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.6. 

Разработка порядка определе-
ния потребности в предостав-
лении муниципальных услуг, 
проведение ежегодной оценки 
потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, финанси-
руемых за счет средств бюдже-
та сельского поселения Давы-
довское, и учета результатов 
оценки при формировании 
расходов на очередной финан-
совый год и плановый период 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Учет результатов оценки 
потребности в предостав-
лении муниципальных 
услуг при формировании 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское на очередной финан-
совый год и плановый 
период. 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

1.7. 

Оценка качества муниципаль-
ных услуг, результативности и 
эффективности выполнения 
муниципальных заданий, уста-
новление ответственности 
должностных лиц, в случае 
неэффективного использования 
средств бюджета сельского 
поселения Давыдовское выде-
ленных на выполнение муници-
пального задания 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Качественное и эффектив-
ное выполнение государ-
ственных заданий и пре-
доставление государст-
венных услуг 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 
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2. 

Повышение качества исполне-
ния бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское, в том числе: 

Итого 2014-
2016 
годы 

200,0 890,0 190,0 350,0 350,0   

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 200,0 890,0 190,0 350,0 350,0 

2.1. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское в разре-
зе ежедневных поступле-
ний 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

2.2. 

Обеспечение достоверности 
прогнозных показателей посту-
пления налоговых и неналого-
вых доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Снижение отклонения 
исполнения бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское по доходам 
без учета безвозмездных 
поступлений от первона-
чально утвержденного 
уровня 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.3. 

Мобилизация налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 2014-
2016 
годы 

     Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Увеличение доходного 
потенциала сельского 
поселения Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.4. 

Мониторинг поступления нало-
говых и неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Повышение качества 
планирования доходов 
бюджета сельского посе-
ления Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

2.5. 

Проведение анализа сложив-
шейся кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей 
(получателей) средств бюджета 
сельского поселения Давыдов-
ское и исходя из необходимо-
сти обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета сельского 
поселения Давыдовское,  под-
готовка предложений по источ-
никам ее погашения за счет 
перераспределения утвержден-
ных бюджетных ассигнований 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Снижение просроченной 
кредиторской задолжен-
ности бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.6. 

Урегулирование с контрагента-
ми по неисполненным муници-
пальным контрактам, договорам 
гражданско-правового характе-
ра сроков погашения просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности с равномерным исполне-
нием обязательств в течение 
года, в том числе с заключени-
ем в установленном порядке 
мировых соглашений в случае 
разрешения споров в судебном 
порядке 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Снижение просроченной 
кредиторской задолжен-
ности бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.7. 

Обеспечение прозрачности и 
подотчетности деятельности 
органов сельского поселения 
Давыдовское путем публикации 
в открытом доступе информа-
ции о плановых и фактических 
результатах деятельности адми-
нистрации сельского поселения 
Давыдовское, информации о 
стоимости предоставленных 
муниципальных услуг 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Размещение муниципаль-
ных программ сельского 
поселения Давыдовское и 
отчетов об их исполнении 
на официальном сайте в 
информационно- телеком-
муникационной сети 
«Интернет» 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.8. 

Разработка проектов норматив-
ных правовых актов сельского 
поселения Давыдовское, прини-
маемых в связи с изменением 
законодательства Московской 
области 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Участие в формировании 
нормативной правовой 
базы сельского поселения 
Давыдовское в соответст-
вии с требованиями зако-
нодательства Московской 
области 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.9. 

Обеспечение равномерного 
финансирования расходов 
бюджета сельского поселения 
Давыдовское в течение финан-
сового года 

Итого 

2014-
2016 
годы 

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

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Равномерное финансиро-
вание расходных обяза-
тельств бюджета сельско-
го поселения Давыдов-
ское в течение финансо-
вого года 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.10. 

Подготовка проекта отчета об 
исполнении бюджета сельского 
поселения Давыдовское за 
отчетный финансовый год Итого 

2014-
2016 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности отдела бухгалтерского учета и отчетности и 
финансового исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

Отдел бухгал-
терского учета 
и отчетности и 
казначейского 
исполнения 
бюджета сель-
ского поселе-
ния Давыдов-
ское 

Проект отчета об исполне-
нии бюджета сельского 
поселения Давыдовское 
за отчетный финансовый 
год 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

2.11. 

Резервный фонд Администра-
ции сельского поселения Давы-
довское 

Итого 2014-
2016 
годы 

200,0 890,0 190,0 350,0 350,0 Глава сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение непредви-
денных мероприятий за 
счет средств резервного 
фонда администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 200,0 890,0 190,0 350,0 350,0 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

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

 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 12.09.2014 года №411 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
 

3. 

Совершенствование межбюд-
жетных отношений в сельском 
поселении Давыдовское, в том 
числе: 

Итого 2014-
2016 
годы 

170,0 1737,4 641,0 534,8 561,6   

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 170,0 1737,4 641,0 534,8 561,6 

  

3.1. 

Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий  сельско-
го поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевскому муници-
пальному району 

Итого 2014-
2016 
годы 

170,0 1737,4 641,0 534,8 561,6 Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Совершенствование меж-
бюджетных отношений в 
сельском поселении 
Давыдовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 170,0 1737,4 641,0 534,8 561,6 

4. 

Качественное управление муни-
ципальным долгом сельского 
поселения Давыдовское , в том 
числе: 

Итого 2014-
2016 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности отдела бухгалтерского учета и отчетности и 
финансового исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

  

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

4.1. 

Оптимизация структуры муни-
ципального долга сельского 
поселения Давыдовское 

Итого 

2014-
2016 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности отдела бухгалтерского учета и отчетности и 
финансового исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Отношение объема муни-
ципального долга сельско-
го поселения Давыдов-
ское к общему годовому 
объему доходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское без учета 
объема безвозмездных 
поступлений не превысит 
50 процентов 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

4.2. 

Повышение привлекательности 
сельского поселения Давыдов-
ское как заемщика путем обес-
печения присвоения, поддержа-
ния, обновления и наблюдения 
за кредитными рейтингами 
сельского поселения Давыдов-
ское, реализация мер направ-
ленных на повышение кредит-
ных рейтингов сельского посе-
ления Давыдовское 

Итого 

2014-
2016 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности отдела бухгалтерского учета и отчетности и 
финансового исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Отношение объема расхо-
дов на обслуживание 
муниципального долга 
сельского поселения 
Давыдовское к объему 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское (за исключением 
расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвен-
ций из федерального 
бюджета)  не превысит 5 
процентов 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

4.3. 

Реализация мер по уменьше-
нию процентных ставок заимст-
вований сельского поселения 
Давыдовское и увеличению 
срочности долговых обяза-
тельств сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2014-
2016 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности отдела бухгалтерского учета и отчетности и 
финансового исполнения бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское 

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Отношение объема расхо-
дов на обслуживание 
муниципального долга 
сельского поселения 
Давыдовское к объему 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдов-
ское (за исключением 
расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвен-
ций из федерального 
бюджета)  не превысит 5 
процентов 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

     

 

 Итого 2014-
2016 
годы 

370,0 2 627,4 831,0 884,8 911,6   

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Давыдовское 370,0 2627,4 831,0 884,8 911,6 

  

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные целевые  показате-

ли,  характеризующие достижение целей и решение 
задач 

Едини-
цы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показате-
ля (на 
начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 год 2015 год 2016 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

 1. Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельско-
го поселения Давыдовское 890,0 0 

Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых 
программно-целевым методом, в общем объеме расходов 
бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) % 32,8 52,1 53 53,1 

2. Повышение качества испол-
нения бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

  

Отклонение исполнения бюджета сельского поселения 
Давыдовское по доходам без учета безвозмездных по-
ступлений от первоначально утвержденного уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году к поступ-
лениям в году, предшествующему отчетному финансовому году  % 8,8 20,5 4,7 4,4 

Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета сель-
ского поселения Давыдовское в отчетном финансовом 
году к поступлениям в году, предшествующему отчетно-
му финансовому году % -14,5 23,5 3,5 22,8 

Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельско-
го поселения Давыдовское в отчетном финансовом году % 80,2 ≥ 92 ≥ 92 ≥ 92 
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 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 11.09.2014 года №411 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 
«Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 

  

  

Удельный вес просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджета сельского поселения Давыдовское в расхо-
дах бюджета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 

Отношение дефицита бюджета сельского поселения 
Давыдовское к доходам бюджета сельского поселения 
Давыдовское без учета безвозмездных поступлений (ст. 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

3. Совершенствование межбюд-
жетных отношений в сель-
ском поселении Давыдовское 

1 737,4 0 

Удельный вес расходов бюджета поселения по межбюд-
жетным трансфертам на передачу полномочий  сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципаль-
ному району  к расходам бюджета поселения, (без учета 
безвозмездных поступлений) 

коэф-
фицие
нт 0,26 0,74 0,82 0,8 

4. Качественное управление 
муниципальным долгом сель-
ского поселения Давыдовское 

  

Отношение объема муниципального долга сельского 
поселения Давыдовское к общему годовому объему 
доходов бюджета сельского поселения Давыдовское без 
учета объема безвозмездных поступлений (ст. 107 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации) % 0 < 50 < 50 < 50 

Отношение объема расходов на обслуживание муници-
пального долга сельского поселения Давыдовское к 
объему расходов бюджета сельского поселения Давы-
довское (за исключением расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций из федерального бюджета (ст. 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2 627,4        

Наименование мероприятия 
программы 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-
зацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприя-
тия, в том числе по годам 

Эксплутаци-
онные расхо-
ды, возни-
кающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 2 627,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 831,0 тыс. рублей; 
2015 год - 884,8 тыс. рублей; 
2016 год - 911,6 тыс. рублей  

1. Повышение качества исполне-
ния бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское     

1.1. Резервный фонд админист-
рации сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

Всего - 890,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 190,0тыс. рублей; 
2015 год - 350,0 тыс. рублей; 
2016 год - 350,0 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Совершенствование межбюд-
жетных отношений в сельском 
поселении Давыдовское 

 

 

  

2.2. Межбюджетные трансферты 
бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района на 
выполнение полномочиий орга-
нов местного самоуправления 
поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

Порядок определения прогноза налогового потен-
циала, расчетных доходов бюджета сельского посе-
ления Давыдовское;  расчетных показателей расхо-
дов и общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
поселения по вопросам местного значения, относя-
щимся к полномочиям поселения, на 2014год; Нор-
мативов расходов и стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета сельского поселения Давыдовское на 2014 
год 

Всего - 1 737,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год - 641,0 тыс. рублей; 
2015 год - 534,8 тыс. рублей; 
2016 год - 561,6 тыс. рублей 

Отсутствуют 

3. Качественное управление 
муниципальным долгом сель-
ского поселения Давыдовское 

 

   

3.1 Повышение привлекательно-
сти сельского поселения Давы-
довское как заемщика путем 
обеспечения присвоения, под-
держания, обновления и наблю-
дения за кредитными рейтинга-
ми сельского поселения Давы-
довское, реализация мер на-
правленных на повышение 
кредитных рейтингов сельского 
поселения Давыдовское 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 n   Отсутствуют 

Ррейт=∑ Стi, где   

 i=1   

Pрейт - расходы на оплату услуг рейтинговых 
агентств;   

Ст- стоимость услуг рейтингового агентства по при-
своению, поддержанию, обновлению и наблюдению 
за кредитными рейтингами сельского поселения 
Давыдовское в соответствии с условиями договоров;    

n - количество договоров, заключенных для присвое-
ния кредитных рейтингов   

3.2.Реализация мер по умень-
шению процентных ставок заим-
ствований сельского поселения 
Давыдовское и увеличению 
срочности долговых обяза-
тельств сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

PM=PОЗ+PПУ, где   Отсутствуют 

Рм - расходы на проведение мероприятий по  реали-
зации  мер по уменьшению процентных ставок заим-
ствований сельского поселения Давыдовское и уве-
личению  срочности долговых обязательств сельско-
го поселения Давыдовское на соответствующий 
финансовый год;   

  Роз - расходы на обслуживание заимствований на 
соответствующий финансовый год;   
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.10.2014ã. ¹ 488 

 ä.Äàâûäîâî 
 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä è íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà 
 
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год и на период до 2017 года 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год и на период до 2017 года (Приложение). 
 2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением «О бюджетном процессе в сельском 

поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» представить прогноз социально-
экономического развития муниципального образования сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015 год и на период до 2017 года в установленном порядке в Совет депутатов сельского 
поселения Давыдовское одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год». 

3. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Давыдовское от 25.09.2013 г. № 416 «О прогнозе 
социально-экономического развития муниципального образования Сельское поселение Давыдовское на 2014-2016 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить текст настоящего постановле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по 
адресу http://davidovo-adm.ru/. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

  Рпу - расходы на оплату услуг профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг на соответствующий финансо-
вый год.   

   n         m    

  РОЗ=∑ РКРi+∑ РЗj, где    

   i=1        j=1    

  
РКРi - сумма расходов на обслуживание кредитов в соот-
ветствии с кредитными договорами (соглашениями);    

  

РЗj  - сумма расходов на выплату купонных доходов по 
облигациям сельского поселения Давыдовское в соответ-
ствии с решением об эмиссии облигаций сельского 
поселения Давыдовское внутренних  займов;   

  n-количество кредитных договоров (соглашений);   

  
m-количество выпусков государственных ценных бумаг в 
обращении.   

  РКРi = Оi*ППРОЦi/Т*ТДНi, где    

  
Оi-объем кредита в соответствии с кредитным договором 
(соглашением), рубли;   

  
ППРОЦi - процентная ставка по кредиту, установленная 
кредитным договором (соглашением), проценты;   

  Т- количество дней в году (365 или 366 дней);   

  

ТДНi - количество дней обслуживания кредита в соответ-
ствующем  финансовом году в соответствии с кредитным 
договором (соглашением) (от 1 до 365/366 дней).   

  РЗj=КОБЛj*КДОХj, где    

  

КОБЛj - количество облигаций сельского поселения 
Давыдовское внутренних облигационных займов в обра-
щении в соответствии с решением об эмиссии облига-
ций сельского поселения Давыдовское внутренних зай-
мов;   

  

КДОХj - размер купонного  дохода, подлежащего выплате 
на одну облигацию сельского поселения Давыдовское в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
решением об эмиссии облигаций сельского поселения 
Давыдовское внутренних  облигационных займов.   

   n    

  РПУ =∑ Дi, где   

   i=1   

  

Дi - сумма, подлежащая к оплате профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг за оказание услуг, свя-
занных с обращением облигаций сельского поселения 
Давыдовское внутренних облигационных займов в соот-
ветствии с условиями договоров;   

  

n - количество договоров с профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг на оказание  услуг, связанных с 
обращением облигаций сельского поселения Давыдов-
ское внутренних  облигационных займов.   
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 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ 
 
Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Давыдовское на 2015-2017 годы (далее — прогноз) 
разработан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Законодательством Московской области. 

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

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

Постановление Правительства Московской области 
от04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по вопро-
сам разработки прогноза социально-экономического разви-
тия Московской области» 

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

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области от 15.05.2014 № 901 «Об ут-
верждении «Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Орехово-Зуевского муниципального 
района» в новой редакции" 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических 
данных за 2010-2013 год с учетом тенденций, складывающих-
ся в экономике и социальной сфере Давыдовского поселения 
в 2014 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Давыдовское проведена по двум вари-
антам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики сельского поселения Давы-
довское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предполага-
ет улучшение конкурентоспособности в основных сферах эко-
номической деятельности и активизацию экономических про-
цессов за счет реализации комплекса мер по ускорению эко-
номического роста. 

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

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
Динамика численности населения отражает закономерно-

сти в тенденциях формирования его возрастной структуры и 
естественного воспроизводства населения в общем по Рос-
сии, а так же в значительной мере зависит от направленно-
сти и объемов миграционного движения населения, сложив-
шихся в сельском поселении Давыдовское и Орехово-
Зуевском районе в целом. 

 В состав сельского поселения Давыдовское входят 9 на-
селенных пунктов. 

 С учетом Всероссийской переписи населения, числен-
ность постоянно проживающего населения на конец 2012 
года составила 12031 человек. Среднегодовая численность 
населения в 2013 году составила 12022 человека. По оценке 
2014 года численность населения на конец года составит 
11986 человек, а по прогнозу к концу 2017 года — 12020 че-
ловек. На данный показатель влияет снижение численности 
населения за счет ежегодной естественной убыли населения 
и миграции населения. 

. 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
 В 2013 году объем отгруженной продукции предприятия-

ми промышленного вида деятельности составил более 7,98 
млрд. руб., с темпом роста к 2012 году 106,3%. По прогнозу 
в 2014 году объем отгруженной продукции предприятиями 
промышленного вида деятельности составит 8,14 млрд.руб. с 
темпом роста к 2013 году 102,0%. Снижение темпов роста 

объясняется снижением производства на крупных предпри-
ятиях промышленного комплекса, вызванным недостатком 
заказов на изготовляемую продукцию. Снижение отгрузки 
товаров ООО «Мишлен. Русская компания по производству 
шин» связано с ростом конкурентных товаров в данной от-
расли по странам СНГ. 

К 2017 году объем отгруженной продукции предприятия-
ми промышленного вида деятельности достигнет уровня бо-
лее 9,0 млрд.руб. 

 Показатели прогноза по промышленному производству 
на 2015-2017г.г. по 

 1 и 2 вариантам резко отличаются друг от друга по при-
чине неопределенности в полной загрузке основных мощно-
стей предприятий поселения. 

 Удельный вес продукции крупных и средних предприятий 
в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 
95,0%. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с уче-

том имеющегося в районе потенциала и сложившихся тен-
денций развития предприятий агропромышленного комплек-
са, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных хозяйств 
населения. Сельское хозяйство как в сельском поселении 
Давыдовское, так и в целом в районе, является важнейшей 
сферой экономической деятельности по производству сель-
скохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обес-
печения населения качественным продовольствием. 

 На территории сельского поселения Давыдовское распо-
ложено сельхозпредприятие СПК «Гора», специализирующее-
ся на производстве мяса свиней и комбикормов. Однако, в 
настоящее время предприятие прекратило деятельность по 
производству мяса свиней и специализируется на производ-
стве комбикормов для животных и птицы. Данный фактор 
повлек резкое снижение показателя по производству мяса 
скота и птицы в живом весе в 2013 году до 28,5 % к уровню 
2012 года. 

 Основными причинами относительно медленного разви-
тия сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства при-
родно-экологического потенциала; финансовая неустойчи-
вость отрасли сельскохозяйственного производства, обуслов-
ленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйствен-
ного страхования; дефицит квалифицированных кадров, вы-
званный низким уровнем и качеством жизни в сельской мест-
ности. 

 Производство продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы 
имеет динамику роста. Однако численность фермерских хо-
зяйств имеет тенденцию к сокращению. Причинами этого 
являются отсутствие притока молодых кадров, у которых в 
условиях муниципального района есть альтернатива более 
привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность 
процедуры оформления земель в собственность. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства, это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2013 году в поселении соста-
вила 26,5% от общей площади пашни. В дальнейшем данный 
показатель планируется к увеличению и к 2017 году достиг-
нет уровня 27,5%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 
Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

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

 В 2013 году капитальный ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием в отношении 
которых выполнялся капитальный ремонт, составила 0,7 км, 
текущий ремонт — 0,25 км. 

 За период 2014-2017 годы протяженность дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в от-
ношении которых планируется провести капитальный ремонт 
составит 3,8 км, текущий ремонт — 1,8 км. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2013 году по сельскому поселению Давыдовское в ор-

ганы статистики отчетность о деятельности предоставили 38 
малых предприятий по различным видам деятельности. К 
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2017 году их число планируется в количестве 49 единиц. 
 На территории сельского поселения Давыдовское осуще-

ствляют предпринимательскую деятельность ООО «Акватекс-
Пласт», ООО «Акватекс-Форм», ООО «Импульс Пласт», ООО 
«Тема Норд», ООО «Инструментальщик» и другие. 

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

 В 2013 году средняя зарплата работников малых пред-
приятий составила 23,9 тыс. рублей с темпом роста к 2012 
году 155,8%. По оценке 2014 года средняя зарплата работни-
ков составит 22,7 тыс. рублей и по прогнозу к 2017 году дос-
тигнет уровня более 29,2 тыс.руб. Среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий в 2013 году составила 
341 человек с темпом роста к 2012 году 97,7%. В 2014 году 
численность работников малых предприятий составит 390 
человек и по прогнозу к 2017 году среднесписочная числен-
ность работников малых предприятий составит порядка 468 
человек. 

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

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

 Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-
ставил 226,0 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 102,6%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2014 году — 246,9 млн.рублей с индексом физического 
объема к уровню 2013 года102,8%. В 2017 году оборот роз-
ничной торговли достигнет уровня более 300,0 млн.рублей. 
Данный рост объясняется расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2013 году оказано платных услуг населе-
нию на 50,5 млн. руб. По оценке 2014 года объем платных 
услуг составит 52,6 млн. руб. В 2017 году объем платных 
услуг достигнет уровня 57,4 млн. руб. Прогнозируется увели-
чение объема бытовых услуг населению с 3,4 млн. руб. в 
2013 году до 5,1 млн. руб. в 2017 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг 
занимают жилищные услуги- более 80,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано более 

1,3млрд.. руб. с индексом физического объема к 2012 году 
103,6%. Более 70,0% в общем объеме составили инвестиции 
крупных предприятий промышленности: «Мишлен Русская 
компания по производству шин», ООО «Акватон РУС», 

ООО «Тегола Руфинг Продактс» на свое развитие. 
Кроме того, инвестиции направлялись на содержание и 

ремонт дорог, ремонт, строительство и содержание жилого 
фонда, развитие предприятий. 

 В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме бо-
лее 800,0 млн. рублей и за период 2015-2017 годы планиру-
ется освоить более 2,2 млрд.рублей. 

 В 2013 году в сельское поселение Давыдовское поступи-
ло 172,96 млн. долларов иностранных инвестиций. Иностран-
ные инвестиции освоены промышленным предприятиями 
поселения. По оценке 2014 года и прогнозу до 2017 года 
намечается освоение иностранных инвестиций в сумме по-
рядка 46,0 млн.долларов США, которые будут направлены на 
модернизацию производства промышленными предприятия-
ми поселения. 

 В 2013 году сдано в эксплуатацию 1,1 тыс. кв.м. индиви-
дуального жилья. 

 За период 2014-2017 г.г. планируется ввести в эксплуа-
тацию порядка 5,0 тыс.кв.м. индивидуального жилья. 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий района 

использовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы, намерения крупных и средних предприятий посе-
ления, представленных в отдел прогнозирования админист-
рации района. 

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

В 2013 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 1,4 млрд.рублей с темпом роста к 2012 году 
76,6%. 

 Показатели по прибыли в 2014 году представлены с уче-
том деятельности предприятий за 1 полугодие 2014 года и 
ситуации, сложившейся на крупных предприятиях поселения. 
Оценка прибыли в 2014 году составит более 400,0 млн.руб. с 
темпом роста к 2013 году 34,4%. 

 В дальнейшем крупными предприятиями поселения пла-
нируется некоторое снижение прибыли за счет неопределен-
ного объема заказов на выпускаемую продукцию и к 2017 
году объем прибыли прибыльных организаций составит бо-
лее 300,0 млн. рублей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Давы-

довское за 2013 год сложился в сумме более 1,8 млрд.руб. с 
темпом роста к 2012 году 128,1%. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения в 2013 году 
составила 2,95 тыс. человек с темпом роста к 2012 году 
119,7%. Средняя заработная плата по полному кругу органи-
заций в 2013 году сложилась в сумме 50,5 тыс. рублей с тем-
пом роста к 2012 году 107,0%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на крупных предприятиях посе-
ления и по итогам их деятельности в 1 полугодии 2014 года. 
Общий фонд зарплаты в 2014 году планируется в сумме 1,9 
млрд.рублей с темпом роста к 2013 году 109,0%, среднеспи-
сочная численность работников (без внешних совместителей) 
составит 3,4 тыс. человек со средней зарплатой более 48,0 
тыс.рублей. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 2,8 млн.рублей, численность занятых 
в экономике составит более 3,5 тыс. человек, средняя зар-
плата планируется в сумме более 70,0 тыс.рублей. 

 За период 2014-2017 годы в поселении планируется соз-
дать более 200 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2013 году составляла 51 человек, что 
ниже показателя 2012 года на 7 человек. По оценке 2014 
года численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению снизиться до 46 человек, а по прогнозу в 
2017 году до 44 человек. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Давыдовское составил 293,9 тыс.кв.м. По 
прогнозу к 2017 году, с учетом вновь вводимого жилья, жи-
лищный фонд составит 298,9 тыс.кв.м. 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений к 
2017 году составит 0,4 тыс.кв.м. за счет перевода жилых по-
мещений в статус аварийного. 

Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 45,2 
млн. руб., по оценке 2014 года составит более 46,0 млн. руб. 
и в 2017 году достигнет уровня более 49,0 млн.руб. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий по 
работе с населением по установке приборов учета на тепло-
вую энергию, горячую и холодную воду, природный газ в жи-
лых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С целью сбе-
режения энергоресурсов выполняются работы по ремонту 
инженерной инфраструктуры, которая имеет большой износ. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Давыдовское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение народ-
ных традиций, историко-культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой и творческой деятельности, создание 
условий, направленных на динамичное и успешное развитие 
района, на укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и дополнительного образования 

 На территории поселения функционируют 2 муниципаль-
ных учреждения культуры, 2 общедоступные библиотеки и до 
2017 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 



 

 

63 
№ 45 (436), часть I 

учреждений культуры и искусства составляет 23 человека и к изменению не планируется . Средняя зарплата работников му-
ниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году сложилась в сумме более 23,0 тыс.руб., в 2014 году планируется 
в сумме более 27,0 тыс.руб.с темпом роста к 2013 году 115,3%. По прогнозу к 2017 году средняя зарплата достигнет уровня 
более 50,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 2013 составил более 1,7 млн.рублей. По оценке 2014 года 
объем платных услуг составит 1,85 млн. рублей. В дальнейшем планируется тенденция увеличения объема платных услуг, 
оказываемых учреждениями культуры сельского поселения Давыдовское, за счет введения дополнительных видов оказывае-
мых услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 2017 году объем платных услуг культуры в поселении достигнет 
уровня более 2,6 млн. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной политики, 
проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отды-
ха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2013 году составила 0,48 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощностью 
спортивных залов более 500,0.кв.м. Изменение мощности спортивных залов до 2017 года не планируется. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2013 году составила 6,37 тыс.кв.м. на 10 тыс. населения с об-
щей площадью сооружений более 7,0 тыс.кв.м. До 2017 года изменение данного показателя не планируется. 
 

Приложение к постановлению главы 
 сельского поселения давыдовское 

от 24.10.2014 №488 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Èñòî÷íèê äàííûõ: Äàííûå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïðîãíîç) 
 
 

 

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Отчет Оценка 2015 2016 2017 

2012 2013 2014 
Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного 
населения (на конец года) 

человек 12 031 12 013 11 986 11 965 11 980 11 960 11 993 11 980 12 020 

Справочно: Число родив-
шихся 

человек 133 152 131 132 133 134 136 138 140 

Справочно: Число умерших человек 120 119 120 118 116 114 111 108 105 

Справочно: Миграционный 
прирост (убыль) населения 

человек -190 -55 -38 -35 -23 -25 -12 -10 -8 

Справочно: Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек 12 119 12 022 11 999 11 975 11 983 11 963 11 986 11 970 12 007 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам дея-
тельности 

млн. 
рублей в 
ценах 
соответ-
ствующи
х лет 

7 503,2 7 976,7 8 136,2 7 325,0 8 543,0 7 530,0 9 055,6 7 735,0 9 961,2 

Справочно: Темп роста 
объема отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по промышлен-
ным видам деятельности 

в % к 
предыду-
щему 
году 

122,7 106,3 102,0 90,0 105,0 102,8 106,0 102,7 110,0 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции 

          

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 16 - - - - - - - - 

Справочно: темп роста 
производства зерно-
вых и зернобобовых (в 
весе после доработки) 

в % к 
предыду-
щему 
году 

45,7 - - - - - - - - 

картофель тонн 1 491 1 490 1 492 1 493 1 495 1 497 1 502 1 505 1 531 

Справочно: темп роста 
производства карто-
феля 

в % к 
предыду-
щему 
году 

93,9 99,9 100,1 100,1 100,2 100,3 100,5 100,5 101,9 

овощи тонн 947 948 950 951 952 956 958 962 965 

Справочно: темп роста 
производства овощей 

в % к 
предыду-
щему 
году 

126,3 100,1 100,2 100,1 100,2 100,5 100,6 100,6 100,7 

скот и птица (в живом 
весе) 

тонн 130 28 29 30 33 34 40 42 50 

Справочно: темп роста 
производства скота и 
птицы (в живом весе) 

в % к 
предыду-
щему 
году 

100,0 21,5 103,6 103,4 113,8 113,3 121,2 123,5 125,0 

молоко тонн 190 191 191 192 193 194 196 198 201 

Справочно: темп роста 
производства молока 

в % к 
предыду-
щему 
году 

100,0 100,5 100,0 100,5 101,0 101,0 101,6 102,1 102,6 
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яйцо тыс. штук 250 250 250 251 252 253 255 256 260 

Справочно: темп роста производства яиц в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,4 100,8 100,8 101,2 101,2 102,0 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади 
пашни 

% 26,54 26,50 26,50 26,70 26,90 27,00 27,20 27,30 27,50 

4. Транспорт, дорожное строительство, связь, государст-
венное(муниципальное) управление 

          

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных услуг населению 
тыс. руб.в ценах соответствую-
щих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема в% к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 103,7 105,9 105,5 105,2 105,2 105,0 105,0 104,8 104,8 

Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием 

км 17,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием 

км - - - - - - - - - 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям 

км 13,00 17,50 17,50 17,52 17,57 17,61 17,68 17,71 17,80 

Прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям 

км -10,40 4,50 - 0,02 0,07 0,09 0,11 0,10 0,12 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

% 40,50 55,03 55,03 55,09 55,25 55,38 55,60 55,69 55,97 

Справочно: общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

км 32,10 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 

Общая протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием, в отношении которых 
произведен капитальный ремонт (на конец года) 

км 0,50 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 

Общая протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием, в отношении которых 
произведен текущий ремонт (на конец года) 

км - 0,25 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 

Количество населенных пунктов, не имеющих выхо-
дов к автомобильным дорогам с твердым покрытием 

единиц - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспеченных кругло-
годичной связью с сетью автомобильных дорог 
Московской области 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, 
обеспеченных круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог Московской области 

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий (включая микро-
предприятия) в расчете на 1000 человек населения 

единиц 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 

Справочно: Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

единиц 37 38 41 42 43 44 46 47 49 

Доля оборота малых предприятий (включая микро-
предприятия) в общем обороте организаций 

% 3,33 2,58 3,28 3,47 3,71 3,45 3,51 3,31 3,40 

Справочно: Оборот малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

млн. рублей 714,20 596,60 735,40 720,00 850,00 735,00 880,00 720,00 880,00 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 
21 
433,00 

23 
113,10 

22 
431,70 

20 
720,00 

22 
900,00 

21 
295,00 

25 
048,00 

21 
720,00 

25 
880,00 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах соответствующих лет в 
малом предпринимательстве (включая микропредприятия) 

млн.рублей 422,00 235,00 238,00 240,00 242,00 242,00 248,00 250,00 280,00 

Среднемесячная заработная плата работников ма-
лых предприятий (включая микропредприятия) 

рублей 
15 
353,4 

23 924,7 22 692,3 23 507,5 24 335,7 25 654,8 
26 
590,9 

27 985,6 29 202,3 

Справочно: Темп роста среднемесячной зара-
ботной платы работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыдущему году 129,2 155,8 94,8 103,6 107,2 109,1 109,3 109,1 109,8 

Справочно: Фонд заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) 

млн.рублей 64,3 97,9 106,2 113,4 120,9 129,3 140,4 148,1 164,0 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

в % к предыдущему году 191,9 152,3 108,5 106,8 113,8 114,0 116,1 114,5 116,8 

Справочно: Среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

человек 349 341 390 402 414 420 440 441 468 

Справочно: Темп роста среднесписочной чис-
ленности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыдущему году 148,5 97,7 114,4 103,1 106,2 104,5 106,3 105,0 106,4 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 
1 
225,50 

1 349,60 891,05 1 020,78 1 076,18 493,17 559,08 531,77 632,39 

индекс физического объема в % к предыдущему году 230,1 103,6 63,3 109,0 115,0 45,9 49,4 102,9 107,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

Справочно: Инвестиции в основной капитал по 
видам экономической деятельности (без субъек-
тов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) всего в ценах 
соответствующих лет 

млн.рублей 803,50 1 045,20 359,75 280,17 339,58 250,17 309,73 280,27 350,56 

Справочно: индекс физического объема в % к предыдущему году 182,5 122,4 33,0 74,1 89,9 84,8 86,7 106,9 108,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 107,4 106,3 104,3 105,1 105,0 105,3 105,2 104,8 104,8 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров нефор-
мальной деятельности) из местных бюджетов 

млн. рублей - 1,98 3,15 1,00 1,46 1,00 1,35 1,50 1,83 
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Иностранные инвестиции млн. долл. США 40,94 
172,9
6 

10,00 8,00 10,00 9,00 12,00 10,00 14,00 

Темпы роста иностранных инвестиций в % к предыдущему году 37,9 422,5 5,8 80,0 100,0 112,5 120,0 111,1 116,7 

7. Строительство           

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

млн.рублей 25,40 24,80 29,10 30,84 33,86 33,64 39,83 36,98 47,64 

индекс физического объема в % к предыдущему году 165,2 90,7 114,3 102,0 112,0 105,0 113,0 106,0 115,0 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 110,6 107,7 102,7 103,9 103,9 103,9 104,1 103,7 104,0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за 
счет всех источников финансирования 

тыс. кв. м общей площади 1,03 1,10 1,00 1,10 1,20 1,10 1,30 1,10 1,30 

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

тыс. кв. м общей площади 1,03 1,10 1,00 1,10 1,20 1,10 1,30 1,10 1,30 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв. м - - - - - - - - - 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 
1 833 
539 

1 405 
187 

483 
397 

236 
267 

289 
323 

241 361 300 801 255 683 324 844 

Справочно: темп роста прибыли в % к предыдущему году 128,7 76,6 34,4 48,9 59,9 102,2 104,0 105,9 108,0 

Справочно: Прибыль по крупным и средним орга-
низациям - всего 

тыс. рублей 
1 827 
389 

1 399 
007 

477 
186 

230 
000 

282 
981 

235 000 294 300 249 100 317 844 

Справочно: Темп роста по крупным и средним 
организациям - всего 

в % к предыдущему году 128,6 76,6 34,1 48,2 59,3 102,2 104,0 106,0 108,0 

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 

тыс. рублей 
1 827 
389 

1 399 
007 

477 
186 

230 
000 

282 
981 

235 000 294 300 249 100 317 844 

Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек 

в % к предыдущему году 128,6 76,6 34,1 48,2 59,3 102,2 104,0 106,0 108,0 

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек 

в % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

тыс. рублей 6 150 6 180 6 211 6 267 6 342 6 361 6 501 6 583 7 000 

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

в % к предыдущему году 140,7 100,5 100,5 100,9 102,1 101,5 102,5 103,5 107,7 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единиц 90 32 15 15 20 - - 100 200 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных 

человек 58 51 46 48 46 47 45 46 44 

Фонд заработной платы млн. рублей 
1 
396,6 

1 
788,7 

1 
948,8 

2 
158,7 

2 
193,8 

2 409,8 2 482,8 2 702,3 2 822,6 

Справочно: темп роста фонда заработной платы в % к предыдущему году 114,4 128,1 109,0 110,8 112,6 111,6 113,2 112,1 113,7 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

млн. рублей 
1 
332,3 

1 
690,8 

1 
842,6 

2 
045,3 

2 
072,9 

2 280,5 2 342,4 2 554,2 2 658,6 

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

в % к предыдущему году 112,2 126,9 109,0 111,0 112,5 111,5 113,0 112,0 113,5 

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 64,3 97,9 106,2 113,4 120,9 129,3 140,4 148,1 164,0 

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

в % к предыдущему году 191,9 152,3 108,5 106,8 113,8 114,0 116,1 114,5 116,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций) 

рублей 
47 
195,2 

50 
476,9 

48 
247,2 

53 
112,4 

53 
627,7 

58 804,3 59 971,0 64 878,0 66 671,4 

Справочно: темп роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников (по 
полному кругу организаций) 

в % к предыдущему году 108,1 107,0 95,6 110,1 111,2 110,7 111,8 110,3 111,2 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 чело-
век) 

рублей 
52 
444,5 

53 
943,3 

51 
596,1 

57 
099,4 

57 
676,7 

63 453,0 64 850,5 70 247,5 72 402,0 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

в % к предыдущему году 111,1 102,9 95,6 110,7 111,8 111,1 112,4 110,7 111,6 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая микро-
предприятия) 

рублей 
15 
353,4 

23 
924,7 

22 
692,3 

23 
507,5 

24 
335,7 

25 654,8 26 590,9 27 985,6 29 202,3 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

в % к предыдущему году 129,2 155,8 94,8 103,6 107,2 109,1 109,3 109,1 109,8 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 2 466 2 953 3 366 3 387 3 409 3 415 3 450 3 471 3 528 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних совмес-
тителей) по полному кругу организаций 

в % к предыдущему году 105,8 119,7 114,0 100,6 101,3 100,8 101,2 101,6 102,3 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

человек 2 117 2 612 2 976 2 985 2 995 2 995 3 010 3 030 3 060 
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Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по круп-
ным и средним организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 человек) 

в % к предыдущему году 101,0 123,4 113,9 100,3 100,6 100,3 100,5 101,2 101,7 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 349 341 390 402 414 420 440 441 468 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыдущему году 148,5 97,7 114,4 103,1 106,2 104,5 106,3 105,0 106,4 

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников муниципальных учрежде-
ний культуры 

рублей 
14 
750,0 

23 
779,0 

27 
409,4 

31 
311,6 

33 
782,6 

36 648,6 41 329,7 42 938,4 54 630,4 

Справочно: темп роста среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

в % к предыдущему году 79,7 161,2 115,3 114,2 123,3 117,0 122,3 117,2 132,2 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 6,903 6,563 7,565 8,642 9,324 10,115 11,407 11,851 15,078 

Справочно: темп роста фонда заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры 

в % к предыдущему году 129,6 95,1 115,3 114,2 123,3 117,0 122,3 117,2 132,2 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 6,365 5,967 6,862 7,890 8,570 9,310 10,600 10,990 14,215 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

млн.рублей 0,538 0,596 0,703 0,752 0,754 0,805 0,807 0,861 0,863 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений куль-
туры 

человек 39 23 23 23 23 23 23 23 23 

Справочно: темп роста среднесписочной 
численности работников муниципальных учре-
ждений культуры 

в % к предыдущему году 162,5 59,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

человек 37 21 21 21 21 21 21 21 21 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

в процентах 46 67 69 73 78 78 86 84 103 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 
лет 

млн. рублей 207,3 226,0 246,9 266,3 267,3 287,9 292,8 313,6 321,4 

индекс физического объема в % к предыдущему году 112,2 102,6 102,8 102,9 103,4 103,7 105,1 104,7 105,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 104,3 106,3 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9 

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) 

тыс. кв. метров 4,8 5,3 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 

Обеспеченность населения площадью торговых объек-
тов 

кв.метров на 1000 чел. 396,1 440,9 458,4 476,0 492,4 501,5 508,9 526,3 533,0 

Объем платных услуг населению 
млн.руб.в ценах соответст-
вующих лет 

47,7 50,5 52,6 54,3 54,4 55,4 55,6 57,0 57,4 

Индекс физического объема в % к предыдущему году 107,7 98,4 97,1 97,7 97,8 96,6 96,8 97,6 97,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 104,5 107,6 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5 

Объем платных бытовых услуг населению 
тыс. руб.в ценах соответст-
вующих лет 

3 
200,0 

3 
395,0 

3 
750,0 

4 
130,0 

4 
160,0 

4 575,0 4 610,0 5 060,0 5 115,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему году 97,2 98,8 100,0 100,1 100,8 100,9 100,9 101,1 101,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 106,2 107,4 110,5 110,0 110,0 109,8 109,8 109,4 109,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Средняя обеспеченность населения общей площадью 
жилых домов (на конец года) 

кв.метров на 1 человека 24,50 24,47 24,52 24,60 24,65 24,72 24,77 24,82 24,87 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс.кв. метров 294,8 293,9 293,9 294,3 295,3 295,7 297,1 297,3 298,9 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений 
(на конец года) 

тыс. кв. м общей площади - - - 0,16 0,15 0,41 0,40 0,41 0,40 

в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей площади - - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фон-
да за год 

тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за 
год 

тыс. кв. м общей площади - - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными 

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в много-
квартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными 

человек - - - - - - - - - 

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье % 0,76 0,77 0,83 0,84 0,82 0,84 0,82 0,84 0,82 

Справочно: Число граждан, живущих в неблагоуст-
роенном жилье 

человек 92 92 99 100 98 100 98 100 98 

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищные 
условия, в общем количестве семей, стоящих в очере-
ди на улучшение жилищных условий 

% - 2,56 2,50 - 2,38 - 2,27 - 2,27 

Справочно: Число семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия 

единиц - 1 1 - 1 - 1 - 1 
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Справочно: Число семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий 

единиц 38 39 40 41 42 43 44 43 44 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % - - - - - - - - - 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, получивших убытки по 
результатам отчетного года 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, деятель-
ность которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению 
тыс. рублей в ценах соответ-
ствующих лет 

42 
851,0 

45 
226,0 

46 
820,0 

47 
912,0 

47 
915,0 

48 280,0 48 350,0 49 085,0 49 200,0 

Индекс физического объема % к предыдущему году 102,7 100,3 97,7 96,9 96,9 95,5 95,6 96,6 96,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдущему году 102,5 105,2 106,0 105,6 105,6 105,5 105,5 105,2 105,2 

Объем платных коммунальных услуг населению 
тыс. рублей в ценах соответ-
ствующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдущему году 104,5 110,3 111,5 111,0 111,0 110,9 110,9 110,6 110,6 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 
единиц на 100 тыс. населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единиц - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. населе-
ния 

16,62 16,65 16,69 16,72 16,69 16,72 16,68 16,69 16,64 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. населе-
ния 

33,25 33,30 33,37 33,43 33,39 33,44 33,35 33,39 33,28 

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

музеями 
единиц на 100 тыс. населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единиц - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в ценах соответ-
ствующих лет 

1 
544,4 

1 
707,2 

1 
850,0 

1 
960,0 

2 
080,0 

2 200,0 2 340,0 2 460,0 2 625,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему году 101,8 102,0 102,2 100,1 106,3 106,3 106,5 106,0 106,3 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 104,4 108,4 106,0 105,8 105,8 105,6 105,6 105,5 105,5 

13. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Количество муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг физической культуры и спорта 
тыс. рублей в ценах соответ-
ствующих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема в % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 108,8 103,3 107,0 106,5 106,5 106,4 106,4 106,1 106,1 

Обеспеченность населения спортивными сооружения-
ми: 

          

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 тыс. населе-
ния 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 тыс. населе-
ния 

6,36 6,37 6,38 6,39 6,39 6,40 6,38 6,39 6,36 

Справочно: мощность плоскостных сооруже-
ний 

тыс.кв.м 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 

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

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды - - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в ценах соответ-
ствующих лет 

134,0 167,2 211,3 267,4 268,3 340,1 342,7 434,3 439,5 

Индекс физического объема в % к предыдущему году 115,1 115,5 115,9 116,2 116,6 116,9 117,4 117,6 118,1 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 105,8 108,0 109,0 108,9 108,9 108,8 108,8 108,6 108,6 
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 24.10.2014ã. ¹ 489 
ä.Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ðàáîòû îòðàñëåé ýêîíîìèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà èñòåêøèé ïåðèîä 
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
äî êîíöà 2014 ãîäà 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, в целях разработки проекта бюджета поселения на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов, рассмотрев 
итоги работы отраслей экономики муниципального образова-
ния сельского поселения Давыдовское за 9 месяцев 2014 
года и перспективы развития до конца 2014 года 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить итоги работы отраслей экономики сельского 

поселения Давыдовское за истекший период текущего фи-
нансового года и перспективы развития до конца 2014 года 
(приложение). 

2.Представить итоги работы отраслей экономики сельского 
поселения Давыдовское за истекший период текущего финан-
сового года и перспективы развития до конца 2014 года в ус-
тановленном порядке в Совет депутатов сельского поселения 
Давыдовское одновременно с проектом решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального образования Московской области на 2015 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, разместить текст настоящего поста-
новления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения Да-
выдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Давыдовское М.В.Ганенкову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå   È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от__24.10.2014г.__№ _489_ 

 
Èòîãè ðàáîòû îòðàñëåé ýêîíîìèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äî êîíöà 2014 ãîäà 

 
 Основные показатели, характеризующие социально-

экономическую активность в поселении за 9 месяцев 2014 
года, превысили либо равны намеченным значениям. 

В сельском поселении Давыдовское в 9 населенных пунк-
тах постоянно проживает 12 тыс. человек. 

Развитие промышленного производства в поселении явля-
ется одним из главных факторов, влияющих не только на его 
экономическое благополучие, но и на повышение уровня жиз-
ни жителей поселения. Предприятия, расположенные на пром-
площадке в д.Давыдово, являются одними из самых крупней-
ших налогоплательщиков всего Орехово-Зуевского района. 
Отдельные промышленные предприятия развиваются с участи-
ем не только российского, но и иностранного капитала. 

Развитие промышленного сектора экономики поселения 
на протяжении ряда лет характеризуется ростом объемов 
выпуска промышленной продукции, как в стоимостном, так и 
в натуральном выражении. 

По статистическим данным за 9 месяцев 2014 год предпри-
ятиями по промышленному виду деятельности сельского посе-
ления Давыдовское отгружено товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами на 6 
102,1 млн.рублей, что составляет 106,3 процента к соответст-
вующему периоду прошлого года, и занимает свыше 15 процен-
тов в общем объеме отгруженных товаров по району в целом. 

Прогнозируется, что к концу 2014 года объем отгруженной 
продукции составит 8, 14 млрд. рублей, что выше уровня 
2013 года на 2,0 процента. 

Развитие промышленности поселения напрямую зависит 

от развития крупных и средних промышленных предприятий. 
Представленные предприятиями плановые показатели выпус-
ка продукции позволяют прогнозировать положительные тем-
пы роста до конца 2014 года. 

В ООО «Мишлен Русская компания по производству шин» 
объем отгруженной продукции за 9 месяцев 2014 года вырос 
на 4,7 процента к соответствующему периоду 2013 года. 

В ООО «Тегола Руфинг Продактс» объем отгруженной 
продукции за 9 месяцев 2014 года составил рост к соответ-
ствующему периоду прошлого года на 5,9 процента. 

Положительная динамика за отчетный период и по выпус-
ку продукции в натуральном выражении. 

 На промплощадке в д.Давыдово также ведут свою дея-
тельность такие предприятия, как ООО «Тема Норд», зани-
мающееся производством гидроизоляционного материала, 
используемого в строительстве, фирма «Акватон Рус», выпус-
кающая мебель для ванных комнат и другие. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, вызванные недостат-
ком заказов на изготовляемую продукцию, ростом конкурент-
ных товаров, в основном все предприятия планируют сохра-
нить, а некоторые даже увеличить объемы отгруженной про-
дукции в 2014 году к уровню 2013 года. 

Удельный вес продукции крупных и средних предприятий в 
общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 95%. 

В 2014 году (по оценке) объем сельскохозяйственного 
производства в животноводстве стабилен: по сравнению с 
2013 годом производство скота и птицы (в живом весе) вы-
растет до 29 тонн (на 3,61 процент), молока- до 191 тонны 
(на 0,1 процента), яиц - до 250,0 тыс.штук (на 0,1 процента). 

В растениеводстве в 2014 году, по оценке, производство 
овощей и картофеля вырастет по сравнению с 2013 годом на 
0,1 процента, производство картофеля составит 1,5 тыс.тонн, 
овощей —соответственно 950 тонн. 

Темп производства указанных культур незначителен за 
счет снижения посевных площадей под них в личных подсоб-
ных хозяйствах. 

Основу сельскохозяйственного производства в поселении 
составляют предприятия малого и среднего бизнеса, включая 
личные подсобные и фермерские хозяйства. Из малых пред-
приятий следует отметить стабильно развивающееся сель-
хозпредприятие СПК «Гора», специализирующееся на произ-
водстве и переработке сельхозпродукции, (мясные полуфаб-
рикаты, комбикорма), а также их реализацией. 

Основными причинами относительно медленного развития 
сельского хозяйства остаются низкие темпы обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала, финансовая неустойчивость отрасли 
сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабиль-
ностью рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия и др. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей), занятых в экономике поселения за истекший 
период составила 2,95 тыс. человек, что выше уровня соот-
ветствующего периода 2013 года на 19,7 процента. 

По показателю уровня среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в организациях, работающих на 
территории, поселение в 2013 году занимало ведущее место 
в Орехово-Зуевском районе с показателем 50 476,9 рублей. 
В 2014году этот показатель оценивается в 48 247,2 рублей. 

За 9 месяцев 2014 года предприятиями всех видов собст-
венности освоено более 660 млн.рублей инвестиций в основ-
ной капитал. Более 80% инвестиций направлялись предпри-
ятиями всех видов собственности на приобретение основных 
фондов. Кроме того, инвестиции направлялись на содержа-
ние и ремонт дорог, благоустройство поселения. 

Иностранные инвестиции промышленных предприятий 
направлены на модернизацию производства. По оценке 2014 
года освоение намечается в сумме 46,0 млн. долларов США. 

 По итогам 2014 года на территории поселения планиру-
ется ввести в эксплуатацию 1,0 тыс. кв.м. жилого фонда, что 
на 0,1 тыс. кв.м. меньше, чем в 2013 году. Это вызвано тем, 
что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию толь-
ко индивидуальное жилье. 

Важнейшим индикатором, фактически отражающим уро-
вень как социального, так и экономического развития поселе-
ния, является потребительский рынок. 

Область розничной торговли сельского поселения в по-
следние годы приобрела специфический характер, что связа-
но с большим количеством крупных торговых предприятий. 
Значимая доля товарооборота приходится на сетевые мага-
зины- такие как ЗАО «Дикси Юг», ЗАО «Тандер.», ЗАО 
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№ 45 (436), часть I 

«Торговый Дом «Перекресток», ООО «Гранд». 
Оборот розничной торговли по итогам 9 месяцев 2014 года 

составил порядка 195,1 млн.рублей, что на 4,9 процента выше 
уровня соответствующего периода прошлого года. По оценке 
2014 года этот показатель вырастет до 246,9 млн.рублей. 

Прирост оборота розничной торговли организаций в зна-
чительной степени обеспечивается продолжающимися пози-
тивными изменениями в организации торговли, динамичным 
развитием инфраструктуры отрасли и повышением качества 
оказываемых услуг. Приоритетным направлением в развитии 
торговли является развитие сети магазинов, работающих по 
принципу самообслуживания, отличающихся новой техноло-
гией организации торгового процесса. 

Общая площадь торговых объектов предприятий рознич-
ной торговли на конец 2013 года оценивается в 5,3 
тыс.кв.метров, 2014 — 5,5 тыс.кв.метров. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. Объем платных услуг увеличился на 7,1 про-
цента. К концу в 2014 года их ожидаемый объем достигнет 
52,6 млн.рублей. 

Основную долю в общем объеме услуг, по-прежнему за-
нимают услуги жилищного хозяйства -около 90 процен-
тов .Стабильно развиваются бытовые услуги. 

За истекший период на территории поселения в малом 
бизнесе было занято свыше 300 человек со средний зарпла-
той порядка 22,7 тыс.руб. Следует отметить рост численно-
сти, занятых в малом бизнесе, рост среднемесячной зара-
ботной платы — на 5,0 процента. На конец 2014 года прогно-
зируется показатели по численности и заработной плате в 
малом бизнесе сохранить на уровне достигнутых. 

Таким образом, анализ тенденций социально-
экономического развития муниципального образования в 
2013 году свидетельствует о положительных тенденциях 
дальнейшего развития в экономике и социальной сфере 
сельского поселения Давыдовское. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 24.10.2014ã.  ¹ 491 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 – 2017 ãîäîâ 
 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях разработки проекта бюджета 
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 - 
2017 годов 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год и плановый период 2016 — 2017 годов 
(Приложение). 

2. Начальнику финансово-экономического отдела админи-
страции (Н.К.Муравлевой) при формировании проекта бюд-
жета сельского поселения Давыдовское руководствоваться 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов. 

 3. Представить основные направления бюджетной и на-
логовой политики сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год и плановый период 2016 — 2017 годов в установлен-
ном порядке в Совет депутатов сельского поселения Давы-
довское одновременно с проектом решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год». 

4. Признать утратившим силу постановление Главы сель-
ского поселения Давыдовское от 17.10.2013 года №451 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования сельского поселения Давыдов-
ское на 2014 год и плановый период 2015 — 2016 годов». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Давыдовское И.А.Щедрин 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

от 24.10.2014г. №491 
 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2016 - 2017 ÃÎÄÎÂ 
 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Давыдовское на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов подготовлены в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункт.3 статьи 8 Положения «О бюджетном процессе сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области» принятого решением Сове-
та депутатов сельского поселения Давыдовское от 
17.10.2013г. №57/11. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Давыдовское представляют собой опре-
деление приоритетных действий органов местного само-

 Показатели 

Итоги за 9 месяцев Итоги за год 

2013 
год 

2014 
год 

Темп 
роста, 
% 

2013 
год 
отчет 

2014 
год 
ожи-
даемы
е 
итоги 

Темп 
роста, 
% 

Объем отгружен-
ных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами по про-
мышленным 
видам деятельно-
сти, /млн.руб./ 

 
 
5 739,
9 
 

 
 
6 102,
1 
 

 
 
106,3 

 
 
7 976
,7 

 
 
8 136,
2 

 
 
102,0 
 

Среднесписочная 
численность 
работников по 
полному кругу 
организаций 
поселения, /тыс. 
человек/ 

 
 
2,95 
 

 
 
3,37 
 

 
 
114,2 
 

 
 
2,95 

 
 
3,37 

 
 
114,2 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников по 
полному кругу 
организаций, / 
тыс.рублей/ 

 
 
49,1 

 
 
47,8 

 
 
97,4 

 
 
50,5 

 
 
48,3 

 
 
95,6 

Оборот рознич-
ной торговли 
всего, /млн.руб./ 

185,9 
 

195,1 
 

104,9 
 

226,0 
 

246,9 
 

109,2 
 

Инвестиции в 
основной капитал 
за счет всех 
источников фи-
нансирования, /
млн.руб./ 

 
825,1 
 

 
660,8 
 

 
80,1 
 

1 349
,6 

891,1 66,0 

Производство 
основных видов 
продукции сель-
ского хозяйства 
(тыс.тонн) : 
Картофель 
Овощи 
Скот и птица 
Молоко 

 
 
 
1,15 
0,95 
0,020 
0,143 

 
 
 
1,17 
0,95 
0,020 
0,143 

 
 
 
100,9 
100,0 
103,6 
100,0 

 
 
 
1,49 
0,95 
0,028 
0,191 

 
 
 
1,49 
0,95 
0,029 
0,191 

 
 
 
100,1 
100,2 
103,6 
100,1 
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управления на ближайшую перспективу, охватывающую все 
стороны жизнедеятельности поселения, в рамках имеющихся 
полномочий. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 
разработаны в целях определения среднесрочных приорите-
тов в процессе формирования доходов бюджета поселения, 
основных направлений расходов бюджета поселения. 

 
1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
Налоговая политика сельского поселения Давыдовское в 

2015 году формируется с учетом целей и задач, поставлен-
ных Бюджетным Посланием Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Федерации "О бюджетной по-
литике в 2014 - 2016 годах" от 13 июня 2013 года и направ-
лена на поддержку инвестиционной деятельности, повышение 
предпринимательской активности, создание условий для 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения Давыдовское. 

Важным направлением реализации налоговой политики до 
2017 года является совершенствование налогообложения 
недвижимого имущества с введение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости согласно главы 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

 Налоговая политика на 2015 год и среднесрочную пер-
спективу должна быть ориентирована на создание макси-
мально комфортных условий для улучшения финансово-
экономической ситуации, на проведение сбалансированной 
налоговой политики и снижение налоговой нагрузки в преде-
лах компетенции органов местного самоуправления, на даль-
нейшее повышение эффективности налогового администри-
рования, а также на дальнейшее снижение масштабов укло-
нения от налогообложения. 

 Бюджетная и налоговая политика на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов отражает преемственность 
ранее поставленных целей и задач бюджетной и налоговой 
политики в области доходов и будет направлена на сохране-
ние и развитие налоговой 

базы в сложившихся экономических условиях. 
В трехлетней перспективе увеличение налоговых доходов 

бюджета сельского поселения Давыдовское планируется осу-
ществлять на основе: 

- повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью и ее более рационального использования; 

- проведения работ по инвентаризации объектов недви-
жимости на территории поселения; выявление незарегистри-
рованных объектов недвижимого имущества; побуждение 
физических лиц к регистрации объектов недвижимости в ор-
ганах Роснедвижимости; 

- повышения качества администрирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета сельского поселения; 

- проведения оценки эффективности предоставленных 
льгот по местным налогам, сокращения неэффективных нало-
говых льгот и освобождений; 

- максимального приближения прогнозов поступления 
доходов местного бюджета к реальной ситуации в экономике; 

 - поддержки развития малого и среднего бизнеса; 
- проведения инвентаризации земельных участков и фор-

мирования налогового паспорта поселения, для повышения 
доходного потенциала; 

- проведения на регулярной основе заседаний межведом-
ственной комиссии по мобилизации доходов сельского посе-
ления Давыдовское с участием работников администрации, 
финансовых и налоговых органов и других заинтересованных 
структур для анализа состояния платежной дисциплины пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, разработки мер по сокращению задолженности 
по местным налогам; 

- трехсторонних соглашений активизации работы с орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуще-
ствляющими деятельность на территории поселения, по во-
просам повышения оплаты труда и выявлению фактов ее за-
нижения. 

 Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося потенциала, 
показателей прогноза развития экономики в 2015 — 2017 го-
дах, нормативов отчислений от федеральных налогов и сбо-
ров, региональных и местных налогов в размерах, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-

нами Московской области и муниципальными правовыми 
актами. 

Проведение эффективной налоговой политики в сельском 
поселении Давыдовское на предстоящий период будет яв-
ляться основным инструментом пополнения доходной части 
местного бюджета. 

 
2.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè 
 Администрация муниципального образования сельского 

поселения Давыдовское производит расходование бюджет-
ных средств в соответствии с переданными полномочиями 
согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании соглашения «По осуществ-
лению администрацией Орехово-Зуевского муниципального 
района полномочий Администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Давыдовское». 

Бюджетная политика на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов по расходам местного бюджета скорректи-
рована исходя из сложившейся экономической ситуации и 
будет направлена на оптимизацию и повышение эффективно-
сти расходов бюджета поселения. 

Главная задача при формировании бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2015 год - формирование такого 
объема расходов, который бы соответствовал реальному 
прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области 
расходов являются: 

 - обеспечение сбалансированности, устойчивости бюд-
жетной системы сельского поселения Давыдовское при без-
условном исполнении расходных обязательств и социальной 
направленности местного бюджета; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- оптимизация структуры расходов местного бюджета; 
- развитие программно-целевых методов управления 

(основой бюджетного планирования должны стать муници-
пальные программы); 

- оптимизация сети муниципальных учреждений. 
Основными направлениями бюджетной политики являют-

ся: 
- программно-целевые принципы деятельности органа 

местного самоуправления, расширение его самостоятельно-
сти и ответственности за принятые решения; 

- повышение качества муниципальных услуг за счет обес-
печения планомерного введения новых принципов деятельно-
сти муниципальных учреждений, финансирования учреждений 
в зависимости от результатов его работы; 

- совершенствование системы муниципальных закупок, 
обеспечивающей рациональное использование бюджетных 
средств, выполнение требований законодательства и форми-
рующих реальный конкурентный режим при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. 

-создание комфортных условий жизни населения сельско-
го поселения Давыдовское. 

Для решения задач бюджетной политики необходимо про-
ведение следующих мероприятий: 

- составление и ведение реестра расходных обязательств 
сельского поселения, формирование расходов бюджета в 
соответствии с реестром расходных обязательств сельского 
поселения, ответственного подхода к принятию новых рас-
ходных обязательств с учетом их социально-экономической 
значимости; 

- оптимизация расходов бюджета, обеспечение режима 
эффективного и экономного расходования средств, в том 
числе за счет оптимизации расходов на содержание органов 
местного самоуправления, формирования рациональной сети 
муниципальных учреждений; 

- дальнейший переход к программно-целевой системе 
формирования и исполнения бюджета, позволяющей сопос-
тавлять результаты текущей деятельности и производимые 
бюджетные расходы с поставленными целями; 

- проведение взвешенной кредитной политики, минимиза-
ции расходов на обслуживание муниципального долга; 

- повышение объективности и качества бюджетного пла-
нирования на основе муниципальных заданий и нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг; 

- создание стимулов для муниципальных учреждений к 
обеспечению экономии материальных ресурсов, используе-
мых для оказания муниципальных услуг, в частности, значи-
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тельное внимание необходимо уделить повышению энерго-
эффективности в зданиях муниципальных учреждений; 

- расширение самостоятельности и ответственности глав-
ных распорядителей бюджетных средств; 

-обеспечение оптимизации сроков и организационных 
процедур размещения заказов при осуществлении муници-
пальных закупок; 

- совершенствование автоматизированной информацион-
ной системы по управлению закупками; 

- обеспечение прозрачности информации о достигнутых и 
планируемых результатах бюджетной политики и использова-
ния средств бюджета сельского поселения; 

-совершенствование управления исполнением бюджетом 
сельского поселения Давыдовское в целях повышения эф-
фективности расходования средств бюджета и обеспечения 
ритмичности и сбалансированности финансовых потоков; 

 
3. Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 – 2017 ãîäîâ 
Приоритетным направлением расходования средств бюд-

жета сельского поселения является жилищно-коммунальное 
хозяйство. Бюджетная политика в указанной сфере ориенти-
рована на дальнейшую реализацию мероприятий по повыше-
нию надежности функционирования инженерных систем жиз-
необеспечения и качества жилищно-коммунального обслужи-
вания. 

Одним из важнейших направлений расходования средств 
бюджета сельского поселения по-прежнему остается: 

- организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью, 

- организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 

-создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры. 

 Особую роль должна приобрести целенаправленная и 
последовательная работа по привлечению инвесторов в по-
селение и реализация национальных проектов. Выполнение 
указанных мероприятий позволит расширить и укрепить эко-
номический потенциал поселения, увеличить налоговые по-
ступления в бюджет сельского поселения. 

Перспективными направлениями работы администрации 
станут: 

- устройство парка культуры и отдыха с привлечением 
инвесторов; 

- дальнейшее развитие и благоустройство территории 
сельского поселения. 

 Реализация положений Основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики сельского поселения Давыдов-
ское на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов позво-
лит обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета 
и исполнить все намеченные обязательства перед жителями 
поселения Давыдовское. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, 
îò 26.02.2014 ã. ¹6/2, 9/3 îò 12.03.2014ã., 
¹11/4  îò 03.04.2014ã., ¹19/6 îò 20.05.2014ã, 
¹20/7 îò 25.06.2014ã., ¹21/8 îò 11.07.2014ã., 
24/9 îò 27.08.2014ã., ¹25/10 îò 17.09.2014ã.) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. 

внести изменения в Решение Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» 
№22/6 от 11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следую-
щей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 50 481,0 тыс. рублей и расходам в сумме 58 761,2 

тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета сель-

ского поселения Демиховское на 2014г. в сумме 8 280,2 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2014 год поступление из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское за счет остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме 8 280,2 тыс.рублей. 

2. Уточнить доходную часть бюджета, в том числе за счет: 

 
3. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Реше-
нию. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 
228 НК РФ 

+1 148 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

+2 000,00 

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

+350 000,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

+1 000 000,00 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

+150 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 

-3 500 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

-60 000,00 

Прочие субсидии бюджетам поселения +4 823 000,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных усло-
вий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 
гг." 

+ 4 823 000,00 
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5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 26 îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 29/11 îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. №29/11 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 
 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 44488,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25210,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 
228 НК РФ 24788,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 12,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 400,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02000 00 0000 000 НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1007,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 24,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1752,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13590,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3590,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 3590,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 2500,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 2500,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 7500,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 7500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2275,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1685,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  1685,0 

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков. 1685,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 590,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 590,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 590,0 
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. № 29/11 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. № 25/9 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. № 24/9 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. № 21/8 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

   

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 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 500,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 510000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5993,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5993,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 171,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5274,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 5274,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 498,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 498,0 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,0 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 50,0 

Итого  50481,0 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     58761,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17002,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
14845,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  14845,0  

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

01 04 5000202  120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  14725,0  

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

01 04 5000300 100 
11854,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 11854,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2376,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2376,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  256,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  249,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 249,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 249,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

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

02 03 9905118 100 
483,0 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  523,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  405,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060  75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070  39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  118,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 20,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551  98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  11 826,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  11 226,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 
2014 год" 

04 09 0414554  11 226,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 11 226,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 11 226,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  17 301,5  

Жилищное хозяйство 05 01  2 363,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  2 363,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 1 002,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 1 002,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1 061,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 1 061,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  
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Благоустройство 05 03   8 851,0  

Уличное освещение 05 03 9900250  2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2 900,0  

Озеленение 05 03 9900270  3 994,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 994,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 994,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  777,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 777,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 777,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553  1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6 325,9  

Культура 08 01   6 325,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных 
услуг в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044  451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044  451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  

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

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" 
на 2014 год". 

08 01 
0614555  413,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 183,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 183,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 360,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370  2 784,4  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   4 984,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

Социальное обеспечение населения 10 03   4 873,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0714556 300 50,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0714556 320 50,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0714556 322 50,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0716019 300 4 823,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0716019 320 4 823,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0716019 322 4 823,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  
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Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     58761,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    17002,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11  350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  256,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 249,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03    523,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  405,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  118,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 20,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    11 826,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  11 226,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 
год" 007 04 09 0414554 11 226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 11 226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 11 226,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    17 301,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01  2 363,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 2 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 05 01 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 9900170 850 1 061,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02  6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03  8 851,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
007 07 07 9900340 240 130,0 
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 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. №29/11 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. №25/9 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. №11/4 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   6 325,9 

Культура 007 08 01  6 325,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 007 08 01 0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 183,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   4 984,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

Социальное обеспечение населения 007 10 03  4 873,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0714556 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0714556 322 50,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0716019 300 4 823,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0716019 320 4 823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0716019 322 4 823,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Деми-
ховское на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 



 

 

79 
№ 45 (436), часть I 

 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552  6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Демиховское на 2014 год» 0314553  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554  11226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 11226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 11226,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044  451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044  451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555  413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 183,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 0714556  4873,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0714556 322 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0716019 320 4823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0716019 322 4823,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   24148,5 

Глава муниципального образования 5000100  1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  14845,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300  14725,0 

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

5000300 100 
11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

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

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070  39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 
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 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. №29/11 
Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. №25/10
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 20,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 2 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 1 061,0 

Уличное освещение 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 461,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370 2 784,4 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   34612,7 

Всего расходов   58761,2 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 05.11.2014ã. ¹510 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå îò 11.12.2013ã.¹583 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
 íà 2014 – 2018 ã.ã.» 
 
В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское и в целях обеспечения сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района питьевой водой нормативного качества и в дос-
таточном количестве в интересах удовлетворения жизненных 
потребностей и охраны здоровья граждан, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Внести в Постановление Главы сельского поселения 
Ильинское №583 от 11.12.2013 года «Об утверждении муни-
ципальной программы «Чистая вода в сельском поселении 
Ильинское» на 2014 — 2018 г.г.» следующие изменения и до-
полнения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского 
поселения Ильинское №510 от 05.11.2014 года изложить в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему По-
становлению. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

Приложение 1 к Постановлению 
Главы сельского поселения Ильинское 

От 05.11.2014г. № 510 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 

íà 2014 – 2018 ã.ã. 
 

Ïàñïîðò Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
íà 2014 – 2018 ã.ã. 

 

 вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сум-
ма 

Ад-
мин
ист
рат
ор 

Гр
уп
па 

По
дгр
упп
а 

Ст
ат
ья 

По
дс
та
ть
я 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

     Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения 
Демиховское 8280,2 

000 01 05 00 00 10  в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

19,0 

000 01 05 00 00 00  Источники финансирования дефици-
тов бюджетов 

8280,2 

000 01 05 02 01 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

8280,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюдже-
та 

-
50481,
0 

000 01 05 02 01 10 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

-
50481,
0 

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств 

-
50481,
0 

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

-
50481,
0 

000 01 05 02 01 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюд-
жетов 

58761,
2 

000 01 05 02 01 10 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 

58761,
2 

000 01 06 00 00 00 

0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

58761,
2 

000 01 06 04 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

58761,
2 

000 01 06 04 00 00 

0000 000 
Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов  

000 01 06 04 00 10 0000 000 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
поселений в валюте Российской Фе-
дерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к прин-
ципалу 

 

Наименование 
Программы 

 
Муниципальная программа 
«Чистая вода в сельском поселении Ильинское» 
на 2014 — 2018 г.г. 
 
 

Дата утверждения 
Программы 

11 декабря 2013 года 

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор Программы 

Администрация сельского поселения Ильинское 

Основной разра-
ботчик Программы 

Отдел ЖКХ администрации сельского поселения Иль-
инское 

Цель и задачи 
программы 

Цель: обеспечение населения сельского поселения 
Ильинское питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве в интересах удовлетворения 
жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 
Задачи: улучшение качества питьевой воды в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил и норм; 
обеспечение надежности и бесперебойности работы 
систем питьевого водоснабжения и водоотведения; 
внедрение современных технологий, повышающих 
эффективность работы объектов жизнеобеспечения; 
обеспечение охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности при эксплуатации объектов систем 
водоснабжения. 
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Ðàçäåë 1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 

åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 
Доступность и качество питьевой воды определяют здоро-

вье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и 
канализации является основной причиной распространения 
кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-
кишечного тракта, увеличивается степень риска возникнове-
ния водно-зависимых патологий и усиливается воздействие 
на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. 
До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовле-
творительным качеством воды. В отдельных случаях отсутст-
вие доступа к чистой воде и канализации приводит к массо-
вым заболеваниям и распространению эпидемий. 

Поэтому проблема обеспечения населения качественной 
питьевой водой в достаточном количестве является одной из 
приоритетных проблем социального развития любой террито-
рии, решение которой необходимо для сохранения здоровья, 
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни 
населения. 

По данным мониторинга качества питьевая вода в Сель-
ском поселении Ильинское не отвечает гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям и санитарно-
химическим показателям. Сегодня каждый второй житель 
сельского поселения вынужден использовать для питьевых 
целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по 
ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям. В 
частности село Ильинский Погост, Артскважина №1: мутность 
— 2,3;цветность- 16,5;железо-0,3. Резервуар чистой воды: 
мутность — 2,0;цветность-15;железо — 0,25. Сеть водопрово-
да: мутность -1,75;цветность — 17,3;железо — 0,2. Деревня 
Абрамовка Артскважина №1. Мутность — 3,7;Цветность — 
20;железо — 0,57. Сеть водопровода: Мутность — 
2,45;цветность — 21;железо- 0,5. 

Основная причина низкого качества воды, поступающей из 
источников централизованного водоснабжения, заключается в 
изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших 
методах очистки. 

Санитарно-химическое и микробное загрязнение источни-
ков централизованного водоснабжения необходимо устранить 
путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных со-
оружениях. При лабораторных исследованиях проб горячей 
воды из распределительной сети отмечается превышение в 
воде содержания железа (средний уровень составляет 
0,35мг/дм3) 

 Существует проблема вторичного загрязнения водопро-
водных сетей. Высокая степень износа сетей, многочислен-
ные порывы на трубопроводах влияют на качество воды в 
бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной 
замене ветхих водопроводных сетей составляет более 80%. 

 Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах 
водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов 
без соответствующих зон санитарной охраны являются основ-
ными причинами микробного загрязнения водоисточников. 

Проблема питьевого водоснабжения приобретает кризис-
ный характер как по причине выхода из строя водозаборов и 
систем подачи воды, так и по причине антропогенного загряз-
нения источников питьевого водоснабжения и ухудшения ка-
чества воды в водоисточниках. 

В последние годы в связи с традиционно сложившимся 
остаточным принципом финансирования систем водоснабже-
ния и ликвидацией единого механизма централизованного 
управления и финансирования проблема водоснабжения обо-
стрилась не только в сельском поселении Ильинское, но и в 
целом по району. 

Таким образом, обозначенная проблема соответствует 
приоритетным задачам социально-экономического развития 
сельского поселения Ильинское. Данная проблема является 
многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению на-
селения Ильинского сельского поселения питьевой водой 
требуют комплексного решения и скоординированных дейст-
вий, максимальная результативность которых может быть 
обеспечена только с применением программно-целевого ме-
тода. 

Ðàçäåë 2. Öåëü, çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Целью Программы является обеспечение населения сель-

ского поселения Ильинское питьевой водой нормативного 
качества и в достаточном количестве в интересах удовлетво-
рения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается 
решение следующих задач: 

улучшение качества питьевой воды в соответствии с тре-
бованиями санитарных правил и норм; 

обеспечение надежности и бесперебойности работы сис-
тем питьевого водоснабжения; 

внедрение современных технологий, повышающих эффек-
тивность работы объектов жизнеобеспечения; 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности при эксплуатации объектов систем водоснаб-
жения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по 
следующим направлениям: 

информационно-аналитические мероприятия; 
мероприятия по мониторингу состояния систем водоснаб-

жения и водоотведения; 
мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения. 
Сроки реализации мероприятий программы: 2014-2018 

годы. Программа реализуется в 4 этапа. 
Ðàçäåë 3. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 Финансирование мероприятий Программы осуществляет-

ся из средств бюджета сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района. Объемы финансиро-
вания обеспечиваются в размерах, установленных бюджетом 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района на соответствующий финансовый год. 

Привлечение средств бюджета сельского поселения воз-
можно в рамках муниципальной программы предусматриваю-
щих аналогичные мероприятия. 

Средствами внебюджетных источников будут служить 
средства организаций, направляемые на объекты водоснаб-
жения и водоотведения. 

 Реализация мероприятий программы не сможет осуще-
ствиться в полном объеме за счет средств поселения и рай-
она. Для реализации мероприятий программы требуется при-
влечение средств областного бюджета, бюджета сельского 
поселения и внебюджетных источников. 

Ðàçäåë 4. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 Текущее управление реализацией Программы осуществ-

ляют муниципальный заказчик и разработчик Программы - 
координатор Программы- Администрация сельского поселе-
ния Ильинское. 

Администрация ежегодно в установленном порядке уточ-
няют перечень финансируемых мероприятий Программы на 
очередной финансовый год, определяют сроки их реализации 
и объемы финансирования, оценивают возможность достиже-
ния целевых индикаторов и показателей. 

Администрация в пределах установленных полномочий 
может распределять объемы финансирования в разрезе ме-
роприятий Программы без внесения изменений в установлен-

Важнейшие целе-
вые индикаторы 
Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются: сниже-
ние уровня износа объектов водоснабжения, до 30 %; 
увеличение доли населения, потребляющего питьевую 
воду надлежащего качества, до 90 %; сокращение 
уровня потери воды в сетях централизованного водо-
снабжения, в том числе из-за аварий, до 5 %. 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2014-2018гг. Программа реализуется в 4 этапа: 
1.2014-2015гг. 
2.2016год 
3.2017год 
4.2018год 
 

Потребность в 
финансировании 
Программы 

Объем финансирования Программы из средств бюд-
жета сельского поселения Ильинское 

Основные ожидае-
мые конечные 
результаты реали-
зации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы 
произойдёт снижение незапланированных издержек на 
осуществление аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ; уменьшение себестоимости услуг водоснаб-
жения предприятий жилищно-коммунального хозяйст-
ва, увеличение срока эксплуатации объектов водоснаб-
жения поселения; повышение качества услуг, предос-
тавляемых системами коммунальной инфраструктуры 
по водоснабжению; улучшение условий жизнедеятель-
ности сельского поселения Ильинское; улучшение 
экологической обстановки. Комплексный системный 
подход к решению вопросов обеспечения поселения 
качественными услугами водоснабжения и водоотведе-
ния приведет к повышению эффективности расходова-
ния бюджетных средств в данной сфере деятельности. 
Обеспечение качественной холодной и горячей водой в 
соответствии с установленными требованиями. 



 

 

83 
№ 45 (436), часть I 

ном порядке. 
Муниципальный разработчик Программы - Администрация 

сельского поселения Ильинское 
ежегодно представляет бюджетную заявку на финансиро-

вание мероприятий программы на очередной финансовый год 
и плановый период; 

распределяет в установленном порядке бюджетные ассиг-
нования по получателям бюджетных средств; 

осуществляет отбор в установленном законодательством 
порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 
продукции по мероприятиям Программы; 

осуществляет ведение отчетности о реализации Програм-
мы и представляют ее муниципальному заказчику - координа-
тору; 

несет ответственность за качественную и своевременную 
реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффек-
тивное использование средств бюджетов, выделяемых на их 
реализацию. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий бюджету сельского поселения на реализацию ана-
логичных муниципальных Программ, реализуемых за счет 
средств бюджетов городских и сельских поселений. Условия-
ми предоставления субсидий бюджету сельского поселения 
из средств областного бюджета являются следующие: 

наличие утвержденной в установленном порядке аналогич-
ной муниципальной Программы; 

наличие нормативного правового акта сельского поселе-
ния, подтверждающего расходное обязательство поселения 
по финансированию муниципальной Программы. 

Расчет субсидий бюджету осуществляется муниципальным 
заказчиком - координатором Программы с учетом: 

общего размера субсидий, предоставляемого сельскому 
поселению в рассматриваемом финансовом году; 

обеспеченности поселения объектами водоснабжения и 
водоотведения, включая степень физического износа дейст-
вующих объектов; 

размера средств бюджета поселения, предусматриваемо-
го в местном бюджете на реализацию мероприятий аналогич-
ной муниципальной программы в рассматриваемом финансо-
вом году. 

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы 
осуществляет Администрация Ильинского сельского поселе-
ния Орехово-Зуевского муниципального района. 

Ðàçäåë 5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 
 

 

 
ОБЗОР ДОКУМЕНТА 
Целью программы является обеспечение населения Иль-

инского сельского поселения Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района питьевой водой нормативного качества и в дос-
таточном количестве в интересах удовлетворения жизненных 
потребностей и охраны здоровья граждан. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
из средств областного бюджета и бюджета Ильинского сель-
ского поселения Орехово-Зуевского муниципального района. 
Реализация мероприятий Программы позволит получить со-
циальный, экономический и экологический эффект. 

 Экономическая эффективность будет выражаться в сокра-
щении расходов на содержание объектов водоснабжения; сни-
жении издержек производства и себестоимости услуг водо-
снабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Социальная эффективность будет выражаться в обеспече-
нии населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве для удовлетворения жизненных по-
требностей и охраны здоровья граждан. 

 Экологическая эффективность реализации Программы 
будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на 
окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследст-
вие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и низко-
го качества услуг, представляемых населению данными сис-
темами коммунальной инфраструктуры. 

 

Наименование 

Едини-
ца 
изме-
рения 

2014 
г. 

2015 
 г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

1 
Количество 
шахтных колод-
цев - всего 

шт.      

 в том числе:       

 реконструкция шт. 10 10 10 20 10 

 строительство шт. - - 2 1 2 

2 
Количество 
артезианских 
скважин - всего 

шт. 
     

 в том числе:       

 Реконструкция 
(водопроводной 
башни, деревня 
Абрамовка) 

 Весь срок реализации программы 

 Реконструкция 
(водонапорной 
башни село 
Ильинский По-
гост) 

 Весь срок реализации программы 

 Строительства 
резервной арт-
скважины,ВЗУ 
Ильинский По-
гост 

Руб.  Средства не определены 

3 Приобретение 
строительных 
материалов: 
1.Железо листо-
вое 
2.Труба стальная 
3.Отводы 
4.Вентиль 
5.Уголок 
6.Швеллер 
7.Задвижка 
8.Краска 
9.Насос 

Руб. 
300 
тыс. 

    

3.1
. 

Покупка частот-
ного преобразо-
вателя 37 кВт 
для нужд сель-
ского поселения 
Ильинское 

Руб. 
7200
0,00 

    

3.2
. 

Покупка и дос-
тавка насоса 
центробежного 
30 Квт для нужд 
сельского посе-
ления Ильинское 

Руб. 
4620
0,00 

    

4 

Ремонт сетей 
Село Ильинский 
По-
гост,д.Абрамовка 
3,5 км 

Км - 
0,5 
км 

1 
км 

1 
км 

1 км 

5 

Разработка 
схемы водоснаб-
жения и водоот-
ведения 

Руб. 
200 
тыс. 

    

6 

Промывка и 
дезинфекция 
водопроводных 
труб 

Коли-
честв
о раз 

Один раз в год 

7 

Осуществление 
инвентаризации 
водопроводных и 
конализационных 
сетей 

МУП 
Теп-
лосет
ь 

Во-
доп
ров 
од-
ные 

Ко-
нали
з 
аци-
онн
ые 
 

   

8 

Приведение 
мероприятий по 
установлению 
повышенного 
содержания 
нормируемых 
показателей 

МУП 
Теп-
лосет
ь 

20% 20% 
20
% 

20% 20% 
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ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 07.11.2014 ãîäà ¹ 528 

 
Îá óòâåðæäåíèè ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ 
è âîäîîòâåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2010 №190 «О теплоснабжении», в соответствии с п. 
17. «Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г., при-
нимая во внимания протокол и заключение публичных слуша-
ний по проектам схем водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Ильинское от 06.11.2014г., 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Ильинское, разработанные ООО 
«ЯНЭНЕРГО». 

2.Разместить схему теплоснабжения на официальном сай-
те сельского поселения Ильинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 06.11.2014 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 

ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
«06» ноября 2014 года в 11ч.00 мин. и 12ч.00 мин. в адми-

нистрации сельского поселения Ильинское по адресу: 
с.Ильинский Погост,ул.Совхозная,д.10(администрация сель-
ского поселения Ильинское), во исполнение Постановление 
главы сельского поселения Ильинское «О назначении публич-
ных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотве-
дения сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» от 08.10.2014г. 
№440, опубликованного  в  печатном издании 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» №43
(434) от 31 октября 2014 года, состоялись публичные слуша-
ния, на которых рассматривался вопрос об утверждении про-
ектов схем водоснабжения и водоотведения сельского посе-
ления Ильинское. 

В администрацию сельского поселения Ильинское не по-
ступило замечаний и предложений по проектам схем водо-
снабжения и водоотведения сельского поселения Ильинское 
выполненных ООО «ЯНЭНЕРГО». 

Ïî èòîãàì ñëóøàíèé, ó÷èòûâàÿ äîâîäû è ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ïðåäìåòó ñëóøàíèé, ðåøèëè: 

1. Считать публичные слушания по проектам схем водо-
снабжения и водоотведения сельского поселения Ильинское 
состоявшимися. 

2. Предложить Главе сельского поселения Ильинское в 
течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселе-
ния Ильинское утвердить схемы теплоснабжения в соответст-
вии с п. 17. «Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. 

3.Отделу ЖКХ администрации сельского поселения Ильин-
ское: 

-подготовить заключение по итогам проведения публичных 
слушаний; 

-разместить протокол и заключение о результатах публич-
ных слушаний в официальном печатном издании Орехово-
Зуевского района и на официальном сайте сельского поселе-
ния Ильинское. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  Ìàëàõîâà Å.Å. 
 
 

Ïðîòîêîë 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 

ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
Дата: 06.11.2014г. 
время проведения: 11 час 00 мин. 
12 час 00 мин. 
 
Место проведения: Орехово-Зуевский район, с.Ильинский 

Погост,ул.Совхозная,д.10 (администрация сельского поселе-
ния Ильинское) 

 
Основание проведения публичных слушаний: Постановле-

ние главы сельского поселения Ильинское Постановление 
главы сельского поселения Ильинское «О назначении публич-
ных слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотве-
дения сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» от 08.10.2014г. 
№440 

Информация о проведении публичных слушаний в СМИ: 
Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» №43
(434) от 31 октября 2014 года 

 
Присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Харчевникова Е.В. — заместитель Главы администрации 

сельского поселения Ильинское; 
 
Секретарь комиссии: 
Корытников Д.А. — Главный специалист - правовое обес-

печение администрации сельского поселения Ильинское; 
 
Члены комиссии: 
Карякин Г.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское; 
Ермошин Ю.А. — депутат Совета депутатов сельского по-

селения Ильинское; 
Кирилина В.В. — депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Ильинское; 
Каменева Л.В. — главный специалист администрации сель-

ского поселения Ильинское; 
Пехтерев И.Е. — начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации сельского  поселения Ильинское. 
Фомин А.А. - начальник ПТО МУП «Теплосеть» 
Жители сельского поселения Ильинское -14 человек. 
 
Вступительное слово: Председательствующий Харчевнико-

ва Е.В. 
 
Сообщила об отсутствии на сегодняшний день в сельском 

поселении Ильинское утвержденной Схем водоснабжения и 
водоотведения и необходимости их наличия согласно требо-
ваниям Федерального закона от 21.07.2010 №190 «О тепло-
снабжении». Озвучила основные требования к порядку утвер-
ждения Схемы теплоснабжения, водоотведения, водоснабже-
ния муниципального образования, изложенные в постановле-
нии Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния». 

Огласила информацию о том, что представленные проекты 
Схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения 
Ильинское были разработаны ООО «ЯНЭНЕРГО». 

Сообщила об опубликовании рассматриваемого проекта 
схемы теплоснабжения на официальном сайте сельского по-
селения Ильинское, и в «Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района» №43(434) от 31 октября 2014 года. В ад-
министрацию сельского поселения Ильинское не поступало 
замечаний и предложений. 

 
По итогам публичных слушаний, заслушав выступление 

разработчика и участников публичных слушаний, ознакомив-
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шись с представленными материалами, решили: 
 
1. Считать публичные слушания по проектам схем водо-

снабжения и водоотведения сельского поселения Ильинское 
состоявшимися. 

2. Предложить Главе сельского поселения Ильинское в 
течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения сельского поселе-
ния Ильинское утвердить схему теплоснабжения, в соответст-
вии с п. 17. «Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. 

3. Отделу ЖКХ администрации сельского поселения Иль-
инское: 

-подготовить заключение по итогам проведения публичных 
слушаний; 

-разместить протокол и заключение о результатах публич-
ных слушаний в официальном печатном издании Орехово-
Зуевского района и на официальном сайте сельского поселе-
ния Ильинское. 

 
Харчевникова Е.В. — заместитель Главы администрации 

сельского поселения Ильинское 
__________________________________________________________ 
 
Корытников Д.А. — Главный специалист - правовое обес-

печение администрации сельского поселения Ильинское 
________________________________________________________ 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò___10.11.2014___¹_259__ 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
 В соответствие с Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая 
заключение публичных слушаний от 10.11.2014г. по 
установлению разрешенного вида использования земельных 
участков в г. Дрезна. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования 
земельного участка: 

- земельный участок площадью 91934 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0000000:73324 расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, севернее д. Савостьяново «под городское 
кладбище». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя Главы города — Чуканова В.Н. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â. Êðóòîâà 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 10.11.2014ã. 

 
«î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà». 
 
 10 ноября 2014г. в 09-00 в администрации городского 

поселения Дрезна (г. Дрезна, ул. Революции, д. 11) 
состоялись публичные слушания по вопросу установления 

вида разрешенного использования: 
 В соответствие с Постановлением Главы городского 

поселения Дрезна от 13.11.2009г. № 299 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателем 
земельного участка или объекта капитального строительства». 

 Рассмотрев поочередно предоставленные документы и 
учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а так 
же предоставленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили установить разрешенный вид 
использования земельного участка: 

- земельный участок площадью 91934 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0000000:73324 расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, севернее д. Савостьяново «под городское 
кладбище». 

 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà Å.Â. Êðóòîâà 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 1000 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Мосягино, участок № 25а, для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Мосягино, участок № 27а, для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, п. Малиновские Луга, 80м. восточнее дома № 
22а, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 5 
лет; 

- площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Ожерелки, участок за д. 17, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о продаже в 
соответствии с постановлением Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района № 2104 от 20.10.2014г. земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040302:88 площадью 
400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, дер. 
Старская, участок вблизи жилого дома № 47, категория зе-
мель — «земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание «для ведения личного подсобного хозяйства (без 
строительства индивидуального жилого дома)», находящегося 
в аренде у гр. Щегловой Татьяны Григорьевны согласно дого-
вору аренды земельного участка № 1682 от 03.06.2013г., за-
регистрирован 18.10.2013г. № 50-50-24/030/2013-193. 

 Цена продажи земельного участка составляет 150 000 
руб. (сто пятьдесят тысяч рублей). Гр. Щеглова Татьяна Гри-
горьевна имеет преимущественное право покупки данного 
земельного участка 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, д. Соболево, участок за участком №51-А, для веде-
ния огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
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д.11«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 

 
Îò 28.04.2014ã.     ¹ 96 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
В соответствии с требованиями п.6 ст. 37, ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005г. № 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по установлению условно разрешен-
ного вида использования земельного участка в п. Тополиный, 
проведенных в связи с заявлением Лалакина Алексея Гри-
горьевича. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 857 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0050605:333, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. Тополиный, дом № 
22, под индивидуальное жилищное строительство. 

2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 
857 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0050605:333, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Тополиный, дом № 22, под индивидуальное жилищ-
ное строительство, обратиться в Отдел по Орехово-Зуевскому 
району Управления Росреестра по Московской области для 
внесения сведений в ЕГРЗ об установлении условно разре-
шенного вида использования земельного участка. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Верейское, Ахматова А.И. 

 
È.Î. Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Ñ.È. Õàáàðîâ. 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0060705:122, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Романова Лариса 
Владимировна, проживающий по адресу: г. Москва, улица 
Академика Янгеля, дом 8, квартира 365, контактный телефон: 
8 - 916-652-66-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 16 декабря 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного по 
адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж с 15 ноября по 
15 декабря 2014 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 35; 
К№ 50:24:0060705:302. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом № 39; 
К№ 50:24:0060705:1107. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

Î ïåðåâîäå çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ñåëüñêîãîó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà, Ñåâåðíîãî 
ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà, Çóåâñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà è 
Ëèêèíñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà â çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, 

ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà… è èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 
 
Информируем население Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района, а также всех заинтересованных лиц о предстоя-
щем переводе лесных участков в составе земель лесного 
фонда общей площадью 117,2077 га, расположенных в квар-
тале 101 Северного участкового лесничества, кварталах 15, 
17, 48, 49, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 111, 120 Зуевского участко-
вого лесничества, кварталах 57, 59, 60, 69 Ликинского участ-
кового лесничества, кварталах 4, 13, 38, 39, 41, 57, 58, 71 
Орехово-Зуевского сельского участкового лесничества Орехо-
во-Зуевского лесничества в земли промышленности, энерге-
тики, транспорта… и иного специального назначения в целях 
строительства и реконструкции Московского большого кольца 
через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, 
Михнево, Балобаново, Рузу, Клин на участке пересечения с 
автомобильной дорогой М-7 «Волга» - от Москвы через Вла-
димир, Нижний Новгород, Казань до Уфы до д. Стенино, Мос-
ковская область в Орехово-Зуевском муниципальном районе. 

Строительство проводится согласно Федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы России (2010-
2020гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.12.2001г. №848. 

Получить дополнительную информацию о предстоящем 
переводе истроительстве можно по телефонам: 8(495)
9809151; 8(495)6750269. 
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