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№ 45 (487), ÷àñòü I 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 16.11.2015ã. ¹ 2572 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:733, 
ïëîùàäüþ 750 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êóäûêèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Смолиной Л.А. от 21.10.2015 г. 

№ 01-0000068-2015, от имени которой по доверенности (от 
11.12.2012 г., зарегистрировано в реестре за № 5-6003) дей-
ствует Калиммулина Л.Л., в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мос-
ковской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономразви-
тия России от 30.09.2015 г. № 709 «О внесении изменений в 
классификатор видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540», Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Назначить на 10.12.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0050675:733, 
площадью 750 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кудыкино, ул. Манжурская, участок за участком №1-В, - с 
«для ведения личного подсобного хозяйства (без строитель-
ства индивидуального жилого дома)» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: Мос-
ковская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 
(2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 

земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 
416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Смолина Л.А.) обеспечить информирование 

заинтересованных граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, а также правообладателей смежных земельных участков 
и объектов капитального строительства, относительно прове-
дения публичных слушаний согласно п.1 настоящего поста-
новления. 

4. Главе сельского поселения Горское (Попков М.А.) реко-
мендовать разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.1 настоящего постановления на информационном 
стенде в здании администрации по адресу: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д.147. 
5. Отделу организационно-информационной работы 

Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 16.11.2015ã. ¹ 2573 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:732, 
ïëîùàäüþ 790 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êóäûêèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Смолина В.П. от 21.10.2015 г. № 

01-0000069-2015, от имени которого по доверенности (от 
11.12.2012 г., зарегистрировано в реестре за № 5-6004) дей-
ствует Калиммулина Л.Л., в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мос-
ковской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономразви-
тия России от 30.09.2015 г. № 709 «О внесении изменений в 
классификатор видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540», Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Назначить на 10.12.2015 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0050675:732, 
площадью 790 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кудыкино, ул. Манжурская, участок за участком №1-В, - с 
«для ведения личного подсобного хозяйства (без строитель-
ства индивидуального жилого дома)» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: Мос-
ковская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 
(2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому 

земельному участку при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 
416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний в 
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«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 
2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Смолин В.П.) обеспечить информирование 

заинтересованных граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, а также правообладателей смежных земельных участков 
и объектов капитального строительства, относительно прове-
дения публичных слушаний согласно п.1 настоящего поста-
новления. 

4. Главе сельского поселения Горское (Попков М.А.) реко-
мендовать разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.1 настоящего постановления на информационном 
стенде в здании администрации по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д.147. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 05.11.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060801:785, ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Ìèñöåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«05» ноября 2015 года в 09 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 15.10.2015 г. № 
2212 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0060801:785, 
площадью 1200 кв.м., расположенного в поселке Мисцево 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», опубликованного в 
печатном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 41 (483), часть I от 23.10.2015 г. и 
размещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 16.10.2015 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:24:0060801:785, площадью 
1200 кв.м., местоположением: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Мисцево, участок № 32, - с «под 
индивидуальное садоводство» на «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов)». 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель - Пашков О.В. 

Председательствовал и вел публичные слушания Пред-
седатель Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области Волков А.В. — замес-
титель Главы администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Новинское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение на 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060801:785, пло-
щадью 1200 кв.м., местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Мисцево, участок № 32, - с 
«под индивидуальное садоводство» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (вид разрешенного ис-
пользования в соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия России от 30.09.2015 г. № 709 «О внесении изменений 

в классификатор видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденный Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 г. № 540»). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской об-
ласти (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополнения-
ми)). 

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

Çàêëþ÷åíèå îò 05.11.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ïðîâåäåíèÿ ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0030302:34, ïëîùàäüþ 8320 êâ.ì., 

ðàñïîëîæåííîãî â ãîðîäå Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
«05» ноября 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района от 15.10.2015 
г. № 2213 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0030302:34, площадью 8320 кв.м., расположенного в 
городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», опубликованного в печатном 
издании «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» № 41 (483), часть I от 23.10.2015 г. и размещен-
ного на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района 16.10.2015 г., состоялись публичные слу-
шания, на которых рассматривался вопрос изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0030302:34, площадью 8320 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, уч.15 
(Детский сад на 200 мест с бассейном), — с «под строи-
тельство объекта дошкольного образования (детский сад 
на 200 мест с бассейном)» на «образование и просвеще-
ние». 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель - Учреждение «Управление образования ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района». 

Председательствовал и вел публичные слушания Пред-
седатель Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области Волков А.В. — замес-
титель Главы администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района, представителей администрации городского 
поселения Ликино-Дулево не поступало предложений и заме-
чаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение на 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0030302:34, площадью 
8320 кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, 
уч.15 (Детский сад на 200 мест с бассейном), — с «под строи-
тельство объекта дошкольного образования (детский сад на 
200 мест с бассейном)» на «дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование» (вид разрешенного использования в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
30.09.2015 г. № 709 «О внесении изменений в классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденный Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540»). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 08.07.2015 г. № 
12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

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



 

 

3 
№ 45 (487), ÷àñòü I 

Çàêëþ÷åíèå îò 05.11.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0040606:482, ïëîùàäüþ 700 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Áàðñêîå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâ-

ñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«05» ноября 2015 года в 11 ч. 00 мин. в администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой 
этаж), во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 15.10.2015 г. № 2214 «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0040606:482, площадью 700 кв.м., распо-
ложенного в деревне Барское сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 41 
(483), часть I от 23.10.2015 г. и размещенного на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района 16.10.2015 г., 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
вопрос изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0040606:482, площа-
дью 700 кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. Барское, 
участок вблизи участка д. № 21 - с «для ведения огородничест-
ва» на «приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
заявитель - Сосенкова Л.Ф. 

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

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей админи-
страции сельского поселения Давыдовское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение на 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040606:482, площа-
дью 700 кв.м., местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Барское, участок вблизи участка д. № 21 - с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» (вид разрешенного использования в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 709 
«О внесении изменений в классификатор видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденный Прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540»). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 08.07.2015 г. № 
12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

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

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«29» îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Î ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Ко-
декса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского посе-

ления Дрезна, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение 
Дрезна», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Утвердить прилагаемые нормативы стоимости предос-

тавления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, применяемых 
для расчета непрограммных расходов бюджета на 2016 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и применяется к правоотношениям, возникающим в 
связи с подготовкой и формированием бюджета городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2016 год. 

 3. Опубликовать настоящее Решение в официальном пе-
чатном издании. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåù¸âà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 43/11îò 29 îêòÿáðÿ 2015 ã. ãîäà 
 

 Приложение к решению Совета 
 депутатов города Дрезна 

 № 43/11от 29 октября 2015г. 
 

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, 

ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Статья 1. Основные понятия. 
1. Нормативы стоимости предоставления муниципальных ус-

луг, оказываемых за счет средств бюджета городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, применяемые для расчета непрограмммных расходов 
бюджета (далее - нормативы стоимости предоставления муници-
пальных услуг) - расчетные показатели финансового обеспечения 
(в стоимостном выражении) за счет средств бюджета городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области предоставления муниципальных услуг в рас-
чете на одного жителя города Дрезна (получателя муниципальных 
услуг) в год, применяемые при определении расчетного показате-
ля общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджета. 

2. Величина нормативов стоимости предоставления муни-
ципальных услуг определяется в соответствии с методикой, 
утвержденной Постановлением Главы городского поселения 
Дрезна. 

 
Статья 2. Установить нормативы расходов в следующих 

размерах: 
норматив расходов на транспортировку в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших, на одну 
транспортировку 1213,00 руб. 
 
норматив расходов на Членские взносы членами 
Совета муниципальных образований Московской области, 
на 1 муниципальное образование 10 000,00 руб. 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

12 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

Î ïðîåêòå áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016ã. 
 
Рассмотрев проект бюджета городского поселения Дрез-

на на 2016 год, и заключение контрольно- счетного органа 
Совета депутатов города Дрезна, в соответствии с п.3.2.ст.28 
Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Дрезна, 
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20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

Положением о бюджетном процессе, Положением о публич-
ных слушаниях городского поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ÐÅØÈË: 
 1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского 

поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2016г. (Приложение ) 

 2.Провести 17 декабря 2015 г. в 10-00 публичные слуша-
ния по проекту бюджета городского поселения Дрезна на 
2016год. 3.Установить место проведения публичных слуша-
ний - Администрация города Дрезна ул.Революции д.11 

 4.Поручить организацию публичных слушаний Админист-
рации городского поселения Дрезна. 

 5.В процессе подготовки публичных слушаний принимать 
предложения и замечания по проекту бюджета от жителей 
городского поселения Дрезна по адресу г.Дрезна 
ул.Революции д.11 ( Администрация г.Дрезна) 

 6. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского муниципального района и на 
официальном сайте города Дрезна. 

 7.Направить настоящее Решение на утверждение Главе 
городского поселения Дрезна. 

 8.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà   Â.Ì.Öâàí 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 44/12 îò 12 íîÿáðÿ 2015ã. 
 

Ïðîåêò 
Ïðèëîæåíèå 8 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 «__» ___________ 2015 ã. ¹ _____ 

 
Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Ко-
декса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского посе-
ления Дрезна, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение 
Дрезна», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
Статья 1. 
 Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области (далее — бюджет городского поселе-
ния Дрезна) на 2016 год: 

а) общий объем доходов бюджета в сумме 39 636,0 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 19 004,0 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 39 636,0 тыс. 
рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2. 
 Утвердить поступления доходов в бюджет городского 

поселения Дрезна в 2016 году согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению с учетом следующих дополнительных 
нормативов отчислений: 

- от налога на доходы физических лиц в бюджет город-
ского поселения Дрезна, устанавливаемый Законом Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2016 год» в 
размере 18,6% в сумме 9801 тыс.рублей; 

- от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет Московской области, на 2016 год, устанавливаемый 
Законом Московской области «О бюджете Московской облас-
ти на 2016 год» в размере 0,0079% в сумме 1732,9 
тыс.рублей. 

 
Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Дрезна на 2016 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Дрезна на 2016 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению. 

 
Статья 5. 
1. Установить на 2016 год базовую ставку арендной пла-

ты, за недвижимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования городского поселения Дрезна, 
в размере 4500 рублей за один квадратный метр в год. 

Статья 6. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

городского поселения Дрезна на 2016 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

Статья 7. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Дрезна и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 8. 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения 

Дрезна на 2016 год: 
- 807 тыс.рублей на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, перечисляемой из 
федерального бюджета. 

 
Статья 9. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного Дорожного фонда городского поселения Дрезна на 2016 
год в размере 3631,9  тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного 
фонда городского поселения Дрезна, определенные частью 1 
настоящей статьи, предусматриваются Администрации муни-
ципального образования городского поселения Дрезна, осу-
ществляющему исполнительно-распорядительную деятель-
ность в сфере использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности, на финансирование муни-
ципальной программы "Дороги городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 
годы" в размере 3631,9  тыс. рублей. 

 
Статья 10. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2016 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселения Дрезна и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению. 

 
Статья 11. 
Установить, что финансирование в 2016 году: 
- 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, может осуществляться после всту-
пления в силу решений Совета депутатов города Дрезна о 
внесении изменений в настоящее Решение. 

 
Статья 12. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета городского поселения Дрезна в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
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тые (открываемые) органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными исполнять 
соответствующий бюджет, в органах Федерального казначей-
ства, в соответствии со сводной бюджетной росписью город-
ского поселения Дрезна на 2016 год. 

 
Статья 13. 
Установить, что заключение и оплата муниципальными 

казенными и бюджетными учреждениями контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов бюджета городского поселения 
Дрезна лимитов бюджетных обязательств и с учётом приня-
тых и неисполненных обязательств. 

При нарушении муниципальными учреждениями установ-
ленного финансового органом порядка учета бюджетных обя-
зательств, санкционирование оплаты денежных обязательств 
муниципальных учреждений приостанавливается в соответст-
вии с порядком, определенным финансовым органом. 

Нарушение муниципальными учреждениями требований 
настоящей статьи при заключении муниципальных контрак-
тов, иных договоров является основанием для признания их 
судом недействительными по иску главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств. 

 
Статья 14. 
Установить, что расходы бюджета городского поселения 

Дрезна на 2016 год финансируются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет городского поселения Дрезна 
и с учётом его дефицита. 

 
Статья 16. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

городского поселения Дрезна финансируются расходы по 
выплате заработной платы и надбавок к ней, начислениям на 
заработную плату, по оплате коммунальных услуг, налоговых 
платежей и расходы из резервного фонда. 

 
Статья 17. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования го-
родского поселения Дрезна, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета городского поселения Дрезна 
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2016 год, 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 городского поселения Дрезна на 2016 год, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете. 

 
Статья 18. 
Установить, что в 2016 году размер авансирования за 

счет средств бюджета городского поселения Дрезна поста-
вок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам на поставки продукции для 
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета город-
ского поселения Дрезна» осуществляется в размере, опреде-
ленном нормативно-правовым актом Главы города Дрезна. 

 
Статья 19. 
Установить, что в 2016 году из бюджета городского посе-

ление Дрезна осуществляется погашение образовавшейся в 
пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете 
городского поселения Дрезна на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей средств бюджета город-
ского поселения Дрезна, включая их расходы по реализации 
мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского поселения Дрезна 
на 2016 год. 

 
Статья 20. 
1. Установить верхний предел муниципального внутренне-

го долга городского поселения Дрезна по состоянию на 1 
января 2017 года в размере 5000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям город-

ского поселения Дрезна — 3000 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга 

городского поселения Дрезна на 2016 год в размере 5000 
тыс. рублей. 

 
Статья 21. 
Установить предельный объем заимствований городского 

поселения Дрезна в течение 2016 года в сумме 5000 тыс. 
рублей. 

 
Статья 22. 
Установить предельный объем расходов бюджета город-

ского поселения Дрезна на обслуживание муниципального 
долга городского поселения Дрезна на 2016 год в размере 0 
тыс. рублей. 

 
Статья 23. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета городского поселения Дрезна на 2016 год при-
ложению 7 к настоящему Решению. 

 
Статья 24. 
1. Установить, что отбор кредитных организаций для пре-

доставления городскому поселению Дрезна кредитов в 2016 
году осуществляется Администрацией муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. 
1. Установить на 2016 год размер резервного фонда ад-

министрации муниципального образования городского посе-
ления Дрезна в сумме 300 тыс. рублей. 

Установить, что из резервного фонда администрации му-
ниципального образования городского поселения Дрезна на 
основании соответствующих договоров (соглашений), в том 
числе могут осуществляться следующие расходы: 

меры социальной поддержки гражданам и членам их се-
мей, пострадавшим в результате террористических актов, 
катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяж-
кие последствия, произошедших на территории городского 
поселения Дрезна. 

Также за счет средств резервного фонда администрации 
муниципального образования городского поселения Дрезна 
могут осуществляться расходы, в том числе на: 

обеспечение правопорядка и общественной безопасно-
сти, противодействие терроризму и экстремистской деятель-
ности; 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и 
(или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных 
явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Дрезна, повлекших тяжкие 
последствия; 

неотложные мероприятия по обеспечению обязательств 
органов исполнительной власти по защите и гарантиям кон-
ституционных прав и свобод граждан. 

 
Статья 26. 
Установить, что остатки средств бюджета городского по-

селения Дрезна на начало текущего финансового года: 
в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та городского поселения Дрезна в текущем финансовом году, 
направляются на их покрытие, но не более общего объема 
остатков средств бюджета городского поселения Дрезна на 
начало текущего финансового года; 

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования городского поселения 
Дрезна муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в случае принятия соответствующих 
изменений в муниципальные программы городского поселе-
ния Дрезна, направляются на увеличение соответствующих 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 
Статья 27. 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом Ад-
министрации муниципального образования городского посе-
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ления Дрезна с использованием лицевого счета бюджета 
городского поселения Дрезна, открытого в отделении Феде-
рального Казначейства по Московской области, осуществ-
ляющего кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета городского поселения Дрезна осуществляется на 
основании соглашения на безвозмездной основе. 

 
Статья 28. 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета городского поселения Дрезна в соответст-
вии с решениями руководителя финансового органа город-
ского поселения Дрезна без внесения изменений в настоя-
щее Решение, в том числе учитывающими особенности ис-
полнения бюджета городского поселения Дрезна, являются: 

1) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных взносов и по-
жертвований, имеющих целевое назначение, фактически по-
лучаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных зако-
ном о бюджете городского поселения Дрезна объемов, в том 
числе остатков указанных средств, неиспользованных на на-
чало текущего финансового года, направляемых на увеличе-
ние расходов бюджета городского поселения Дрезна соот-
ветственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

2) распределение и изменение на основании федераль-
ных и областных нормативных правовых актов субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального и областного бюджета бюджету городского 
поселения Дрезна; 

3) внесение в установленном порядке изменений в муни-
ципальные программы городского поселения Дрезна в части 
изменения объемов финансирования и (или) состава меро-
приятий в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденного настоящим Решением; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах средств 
бюджета городского поселения Дрезна, предусмотренных 
главным распорядителям на уплату административных штра-
фов, государственной пошлины при подаче исковых заявле-
ний в судебные органы, членских взносов в общественные 
организации, фонды, ассоциации, на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований по эле-
ментам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
кодам расходов классификации операций сектора государст-
венного управления; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах средств 
бюджета городского поселения Дрезна, предусмотренных 
главному распорядителю, для софинансирования расходных 
обязательств в целях выполнения условий предоставления 
субсидий из вышестоящего бюджета; 

7) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 29. 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета городского поселения Дрезна в 2016 году. 

 
Статья 30. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ îò ____________ 2015 ãîäà 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна   Орехово-
Зуеского муниципального района Московской области 

на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
â 2016 ãîäó 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 30383 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15070 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15070 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации 1733 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 1733 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

580 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

11 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1128 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

14 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7716 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1584 

1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений 1584 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6132 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5954 

1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских  поселений 5954 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 178 

1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах  городских  поселений 178 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 5230 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1484 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселение Дрезна на 2014 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2016  ãîä 

 

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 820 

1 11 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 820 

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 74 

1 11 05035 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 74 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 590 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 590 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 3746 

1 11 09045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 3746 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 634 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 634 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 634 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 634 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9253 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 9203 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8396 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8396 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 807 

2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 807 

2 02 03015 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 807 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 50 

2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 50 

2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 39636 

N п/п 
Код админи-
стратора Код классификации доходов Наименования видов  отдельных доходных источников 

1. Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 

1.1 014 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1.2 
014 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участ-
ков) 

1.3 014 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

1.4 014 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

1.5 014 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений 

1.6 014 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

1.7 014 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 

1.8 014 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1.9 014 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

1.10 014 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1.11 
014 1 16 18050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселе-
ний) 

1.12 
014 1 16 21050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.13 
014 1 16 23051 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

1.14 
014 1 16 23052 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских поселений 

1.15 014 1 16 33050 13 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений 
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1.16 014 1 16 37040 13 0000 140 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.17 014 1 16 46000 13 0000 140 
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-
трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

1.18 
014 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений 

1.19 014 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.20 014 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.21 
014 1 18 05000 13 0000 180 

Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

1.22 
014 1 18 05200 13 0000 151 

Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

1.23 014 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1.24 014 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1.25 014 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

1.26 014 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

1.27 014 2 02 02044 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 

1.28 014 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

1.29 014 
2 02 02079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

1.30 014 

2 02 02088 13 0002 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

1.31 014 
2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

1.32 014 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1.33 014 
2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года 

1.34 014 2 02 02216 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1.35 014 2 02 02219 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работаю-
щих на газомоторном топливе 

1.36 014 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

1.37 014 
2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

1.38 014 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

1.39 
014 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

1.40 
014 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-

ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1.41 
014 2 02 04025 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

1.42 

014 2 02 04041 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки 

1.43 
014 2 02 04056 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.44 014 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

1.45 014 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета 

1.47 014 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

1.48 014 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов 

1.49 
014 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

1.50 

014 2 03 05040 13 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

1.51 

014 2 03 05050 13 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

1.52 

014 2 03 05060 13 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры 

1.53 014 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.54 
014 2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств  бюд-

жетов городских поселений 

1.55 014 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

1.56 014 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

1.57 014 2 08 05000 13 0000 180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.58 014 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.59 014 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.60 
014 2 19 05000 13 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2016  ãîä 

 
 Приложение 4 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2016 ãîä 

 
 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

1 2 3 

014  Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 

014 
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

014 
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

014 
01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

014 
01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

014 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

014 

01 06 04 00 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
Субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6   

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014    39636,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    15319,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 014 01 02  1454,8  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 0 00 00000 1454,8  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрез-
на на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 1 00 00000 1454,8  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна» 014 01 02 01 1 01 00000 1454,8  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 02 01 1 01 42330 1454,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 014 01 02 01 1 01 42330 100 1454,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 01 1 01 42330 120 1454,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 014 01 03  1591,6  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 0 00 00000 1591,6  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрез-
на на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 1 00 00000 1591,6  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна» 014 01 03 01 1 01 00000 1591,6  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 03 01 1 01 42330 1150,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 014 01 03 01 1 01 42330 100 1150,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 01 1 01 42330 120 1150,3  

Создание и функционирование контрольно-счетного органа городского поселения Дрезна 014 01 03 01 1 01 42400 441,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 014 01 03 01 1 01 42400 100 441,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 01 1 01 42400 120 441,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04  11762,8 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 0 00 00000 11762,8 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрез-
на на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 1 00 00000 11762,8 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна» 014 01 04 01 1 01 00000 11762,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 04 01 1 01 42330 11762,8 



 

 

10 
20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 01 04 01 1 01 42330 100 9754,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 01 1 01 42330 120 9754,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 01 42330 200 1910,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 01 42330 240 1910,1 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 01 1 01 42330 800 98,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 01 1 01 42330 850 98,3  

Резервные фонды 014 01 11   300  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 0 00 00000  

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна 
на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 1 00 00000  

300 
 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения Дрезна» 014 01 11 01 1 02 00000  300  

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 014 01 11 01 1 02 42350  300  

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 01 1 02 42350 800 300  

Резервные средства 014 01 11 01 1 02 42350 870 300  

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   210,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 0 00 00000  200,0  

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 2 00 00000  200,0  

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения Дрезна» 014  01  13 01 2 01 00000  200,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 014 01 13 01 2 01 42010  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42010 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42010 240 100,0  

Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 2 01 42020  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42020 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42020 240 50,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 2 01 42030  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42030 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42030 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 00 00000  10,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 014 01 13 99 0 00 00200  10,0  

Иные бюджетные ассигнования 014  01  13 99 0 00 00200 800 10,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 99 0 00 00200 850 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02   807,0 807,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   807,0 807,0 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 0 00 00000  807,0 807,0 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна 
на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 1 00 00000  807,0 807,0 

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» 01 02 03 01 1 03 00000  807,0 807,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 01 1 03 51180  807,0 807,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 02  03 01 1 03 51180 100 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 01 1 03 51180 120 733,0 733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 01 1 03 51180 200 74,0 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 01 1 03 51180 240 74,0 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03   311,4  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 014 03 09   189,4  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 014 03 09 

02 0 00 00000 
 189,4  

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона" 014 03 09 

02 4 00 00000 
 189,4  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне" 014 03 09 02 4 01 00000  189,4  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 014 03 09 02 4 01 42290  107,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42290 200 107,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42290 240 107,0  

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 02 4 01 42300  82,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42300 200 82,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42300 240 82,4  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14   122,0  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 014 03 14 

02 0 00 00000 
 122,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 00 00000  60,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 01 42040  60,0  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 014 03 14 02 1 01 42040  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 01 42040 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 01 42040 240 60,0  
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Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 014 03 14 02 2 00 00000  55,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике терроризма" 014 03 14 02 2 01 00000  55,0  

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 014 03 14 02 2 01 42050  55,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 01 42050 200 55,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 01 42050 240 55,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 014 03 14 02 3 00 00000  7,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма" 014 03 14 02 3 01 00000  7,0  

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений 
экстремизма в границах поселения 014 03 14 

02 3 01 42060 
 7,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 01 42060 200 7,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 01 42060 240 7,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04   3758,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   3631,9 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2014- 2016 годы" 014 04 09 03 0 00 00000  3631,9 

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 014 04 09 03 1 01 00000  3631,9 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 014 04 09 03 1 01 42070  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 1 01 42070 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 1 01 42070 240 2000,0 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 014 04 09 03 1 01 42120  1631,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 1 01 42120 200 1631,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 1 01 42120 240 1631,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12   127,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
Дрезна на 2014-2016 годы" 014 04 12 11 0 00 00000  30,0  

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселе-
нии Дрезна" 014 04 12 11 1 01 00000  30,0  

Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна 014 04 12 11 1 01 42380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 11 1 01 42380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 11 1 01 42380 240 30,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 00 00000  97,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 00 01400  97,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 00 01400 200 97,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 00 01400 240 97,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05   13194,3 

Жилищное хозяйство 014 05 01   3746,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и под-
держание надлежащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 014 05 01 04 0 00 00000  3746,0 

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищного 
хозяйства" 014 05 01 04 1 01 00000  3746,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многокватирных домах 014 05 01 04 1 01 42310  3746,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42310 200 3746,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42310 240 3746,0 

Коммунальное хозяйство 014 05 02   250,0  

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 
годы" 014 05 02 05 0 00 00000  250,0  

Подпрограмма "Городская баня" 014 05 02 05 3 00 00000  250,0  

Основное мероприятие "Поддержание надлежащего технического состояния городской бани" 014 05 02 05 3 01 42370  250,0  

Мероприятия по содержанию городской бани 014 05 02 05 3 01 42370  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 3 01 42370 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 3 01 42370 240 250,0  

Благоустройство 014 05 03   5198,3 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 014 05 03 

06 0 00 00000 
 5198,3 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения Дрезна" 014 05  03 06 1 01 00000  5198,3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 014 05 03 06 1 01 42130  3182,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42130 200 3182,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42130 240 3182,9 

Мероприятия по озеленению территории поселения 014 05 03 06 1 01 42140  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42140 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42140 240 400,0  

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 1 01 42150  165,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42150 200 165,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42150 240 165,4  

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 014 05 03 06 1 01 42160  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42160 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42160 240 150,0  

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 1 01 42170  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42170 240 100,0  

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий 
муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 014 05 03 06 1 01 42490  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42490 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42490 240 200,0  
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Комплексное благоустройство территории муниципального образования 014 05 03 06 1 01 42500 1000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42500 200 1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42500 240 1000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05  4000,0  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский 
комбинат благоустройства" 014 05 05 06 1 02 00000 4000,0  

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комбинат 
благоустройства" 014 05 05 06 1 02 42460 4000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 014 05 05 06 1 02 42460 600 4000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 014 05 05 06 1 02 42460 610 4000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  50,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  50,0  

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2014-2016 годы" 014 07 07 07 0 00 00000 50,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики" 014 07 07 07 1 01 00000 50,0  

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений 
несовершеннолетних 014 07 07 07 1 01 42180 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 1 01 42180 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 1 01 42180 240 50,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08   5548,2  

Культура 014 08 01  5548,2  

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 014 08 01 08 0 00 00000 5533,2  

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 1 00 00000 2408,4  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры"    08 1 01 00000 2408,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Дрезненская город-
ская библиотека" 014 08 01 08 1 01 42190 2398,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 08 01 08 1 01 42190 100 2173,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 01 42190 110 2173,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42190 200 208,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42190 240 208,2  

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 01 42190 800 17,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 01 42190 850 17,1  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 08 1 01 42200 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42200 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42200 240 10,0  

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 00 00000 2574,8  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры"  08 01 08 2 01 00000 2474,8  

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры города Дрезна 
"Городской парк" 014 08 01 08 2 01 42210 2474,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014  08 01 08 2 01 42210 100 2025,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 2 01 42210 110 2025,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42210 200 444,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42210 240 444,6  

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 2 01 42210 800 4,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 2 01 42210 850 4,3  

Основное мероприятие "Развитие территории городского парка" 014 08 01 08 2 02 00000 100,0  

Закупка малых архитектурных форм 014 08 01 08 2 02 42250 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 02 42250 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 02 42250 240 100,0  

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 00 00000 550,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 014 08 01 08 3 01 00000 550,0  

Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 01 42220 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42220 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42220 240 500,0  

Мероприятия в сфере культуры за счет безвозмездных поступлений и благотворительных взносов от юриди-
ческих и физических лиц 014 08 01 08 3 01 42470 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42470 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42470 240 50,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2015-2019 годы» 014 08 01 10 0 00 00000 15,0  

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского поселения Дрезна» 014 08 01 10 1 01 00000 15,0  

Комплектование библиотеки продукцией для слабовидящих и незрячих людей 014 08 01 10 1 01 42360 15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 1 01 42360 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 1 01 42360 240 15,0  

Социальная политика 014 10   234,0  

Пенсионное обеспечение 014 10 01  192,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы» 014 10 01 01 0 00 00000 192,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 014 10 01 01 3 00 00000 192,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 014 10 01 01 3 01 00000 192,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 014  10  01  01 3 01 42420 192,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014  10  01  01 3 01 42420 300 192,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 014  10  01  01 3 01 42420 320 192,0  
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 Приложение 5 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

(тыс. рублей) 

 

Социальное обеспечение населения 014 10 03  42,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 014 10 03 01 3 00 00000 42,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 014 10 03 01 3 01 00000 42,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 014 10  03 01 3 01 42430 42,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014 10  03 01 3 01 42430 300 42,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 014 10  03 01 3 01 42430 320 42,0  

Физическая культура и спорт 014 11   100,0  

Массовый спорт 014 11 02  100,0  

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 014 11 02 09 0 00 00000 100,0  

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 014 11 02 09 1 01 00000 100,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 014 11 02 09 1 01 42230 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02  09 1 01 42230 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 1 01 42230 240 100,0  

Средства массовой информации 014 12   313,0  

Другие вопросы в области средств массовой информации 014 12 04  313,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы» 014 12 04 01 0 00 00000 313,0  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна 
на 2015-2019 годы» 014 12 04 01 1 00 00000 313,0  

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна" 014 12 04 01 1 04 00000 313,0  

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатных 
средствах массовой информации и электронных средствах массовой информации, распространяемых в сети 
Интернет 014 12 04 01 1 04 42340 283,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42340 200 283,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42340 240 283,0  

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 12 04 01 1 04 42480 15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42480 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42480 240 15,0  

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления отдель-
ным категориям граждан 014 12 04 01 1 04 42510 15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42510 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42510 240 15,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ      39636,0 807 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
Суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    15319,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02  1454,8  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 02 01 0 00 00000 1454,8  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 02 01 1 00 00000 1454,8  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна» 01 02 01 1 01 00000 1454,8  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 02 01 1 01 42330 1454,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 1 01 42330 100 1454,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 01 42330 120 1454,8  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03  1591,6  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы» 01 03 01 0 00 00000 1591,6  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 03 01 1 00 00000 1591,6  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Дрезна» 01 03 01 1 01 00000 1591,6  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 03 01 1 01 42330 1150,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 01 1 01 42330 100 1150,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 01 1 01 42330 120 1150,3  

Создание и функционирование контрольно-счетного органа городского поселения Дрезна 01 03 01 1 01 42400 441,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 01 1 01 42400 100 441,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 01 1 01 42400 120 441,3  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   11762,8 

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы» 01 04 01 0 00 00000 11762,8 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 04 01 1 00 00000 11762,8 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления го-
родского поселения Дрезна» 01 04 01 1 01 00000 11762,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 04 01 1 01 42330 11762,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 1 01 42330 100 9754,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 42330 120 9754,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 42330 200 1910,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 42330 240 1910,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 42330 800 98,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 01 42330 850 98,3  

Резервные фонды 01 11   300  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 11 01 0 00 00000 

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 11 01 1 00 00000 

300 
 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения Дрезна» 01 11 01 1 02 00000 300  

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 11 01 1 02 42350 300  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 02 42350 800 300  

Резервные средства 01 11 01 1 02 42350 870 300  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   210,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 13 01 0 00 00000 200,0  

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 01 13 01 2 00 00000 200,0  

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения Дрезна» 01  13 01 2 01 00000 200,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 01 2 01 42010  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42010 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42010 240 100,0  

Межевание границ земельных участков 01 13 01 2 01 42020  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42020 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42020 240 50,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 2 01 42030  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42030 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42030 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  10,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00020 10,0  

Иные бюджетные ассигнования 01  13 99 0 00 00200 800 10,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   807,0 807,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   807,0 807,0 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 02 03 01 0 00 00000 807,0 807,0 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 02 03 01 1 00 00000 807,0 807,0 

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» 02 03 01 1 03 00000 807,0 807,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 03 51180 807,0 807,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02  03 01 1 03 51180 100 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 03 51180 120 733,0 733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 01 1 03 51180 200 74,0 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 03 51180 240 74,0 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   311,4  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   189,4  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 03 09 

02 0 00 00000 
 189,4  

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона" 03 09 

02 4 00 00000 
 189,4  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне" 03 09 02 4 01 00000 189,4  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 02 4 01 42290 107,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42290 200 107,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42290 240 107,0  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 02 4 01 42300 82,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42300 200 82,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42300 240 82,4  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   122,0  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 03 14 

02 0 00 00000 
 122,0  



 

 

15 
№ 45 (487), ÷àñòü I 

 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 1 00 00000  60,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности" 03 14 02 1 01 42040  60,0  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 03 14 02 1 01 42040  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 42040 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 42040 240 60,0  

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 03 14 02 2 00 00000  55,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике терроризма" 03 14 02 2 01 00000  55,0  

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 01 42050  55,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 42050 200 55,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 42050 240 55,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 00 00000  7,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма" 03 14 02 3 01 00000  7,0  

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстре-
мизма в границах поселения 03 14 

02 3 01 42060 
 7,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 42060 200 7,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 01 42060 240 7,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3758,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  3631,9  

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014- 2016 годы" 04 09 03 0 00 00000  3631,9  

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 04 09 03 1 01 00000  3631,9  

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 04 09 03 1 01 42070  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 42070 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 42070 240 2000,0  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 04 09 03 1 01 42120  1631,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 42120 200 1631,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 01 42120 240 1631,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  127,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна на 
2014-2016 годы" 04 12 11 0 00 00000  30,0  

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
Дрезна" 04 12 11 1 01 00000  30,0  

Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна 04 12 11 1 01 42380  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 42380 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 1 01 42380 240 30,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  97,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  97,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 97,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 97,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   13194,3 

Жилищное хозяйство 05 01  3746,0  

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержа-
ние надлежащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 05 01 04 0 00 00000  3746,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищного хозяйства" 
05 01 04 1 01 00000  3746,0  

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многокватирных домах 05 01 04 1 01 42310  3746,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42310 200 3746,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42310 240 3746,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  250,0  

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 02 05 0 00 00000  250,0  

Подпрограмма "Городская баня" 05 02 05 3 00 00000  250,0  

Основное мероприятие "Поддержание надлежащего технического состояния городской бани" 05 02 05 3 01 42370  250,0  

Мероприятия по содержанию городской бани 05 02 05 3 01 42370  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 3 01 42370 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 3 01 42370 240 250,0  

Благоустройство 05 03  5198,3  

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 05 03 

06 0 00 00000 
 5198,3  

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения Дрезна" 05  03 06 1 01 00000  5198,3  

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 01 42130  3182,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42130 200 3182,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42130 240 3182,9  

Мероприятия по озеленению территории поселения 05 03 06 1 01 42140  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42140 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42140 240 400,0  

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 1 01 42150  165,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42150 200 165,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42150 240 165,4  

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 1 01 42160  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42160 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42160 240 150,0  

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 1 01 42170  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42170 240 100,0  
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Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муници-
пальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 05 03 06 1 01 42490  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42490 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42490 240 200,0  

Комплексное благоустройство территории муниципального образования 05 03 06 1 01 42500  1000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42500 200 1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42500 240 1000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  4000,0  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комби-
нат благоустройства" 05 05 06 1 02 00000  4000,0  

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комбинат благоуст-
ройства" 05 05 06 1 02 42460  4000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 06 1 02 42460 600 4000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 1 02 42460 610 4000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  50,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  50,0  

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципально-
го района на 2014-2016 годы" 07 07 07 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики" 07 07 07 1 01 00000  50,0  

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несо-
вершеннолетних 07 07 07 1 01 42180  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 1 01 42180 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 1 01 42180 240 50,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5548,2  

Культура 08 01  5548,2  

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы» 08 01 08 0 00 00000  5533,2  

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 01 08 1 00 00000  2408,4  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры"   08 1 01 00000  2408,4  

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Дрезненская городская 
библиотека" 08 01 08 1 01 42190  2398,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 08 1 01 42190 100 2173,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 01 42190 110 2173,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42190 200 208,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42190 240 208,2  

Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 01 42190 800 17,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 01 42190 850 17,1  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 08 1 01 42200  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42200 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42200 240 10,0  

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 00 00000  2574,8  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры" 08 01 08 2 01 00000  2474,8  

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры города Дрезна "Городской 
парк" 08 01 08 2 01 42210  2474,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 08 2 01 42210 100 2025,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 2 01 42210 110 2025,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42210 200 444,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42210 240 444,6  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 2 01 42210 800 4,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 2 01 42210 850 4,3  

Основное мероприятие "Развитие территории городского парка" 08 01 08 2 02 00000  100,0  

Закупка малых архитектурных форм 08 01 08 2 02 42250  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 02 42250 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 02 42250 240 100,0  

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 00 00000  550,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"   08 3 01 00000  550,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 01 42220  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42220 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42220 240 500,0  

Мероприятия в сфере культуры за счет безвозмездных поступлений и благотворительных взносов от юридических и 
физических лиц 08 01 08 3 01 42470  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42470 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42470 240 50,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2019 годы» 08 01 10 0 00 00000  15,0  

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского поселения Дрезна» 08 01 10 1 01 00000  15,0  

Комплектование библиотеки продукцией для слабовидящих и незрячих людей 08 01 10 1 01 42360  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 1 01 42360 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 1 01 42360 240 15,0  
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. рублей) 

1   2 

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 01 0 00 00000 

16663,2 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 01 1 00 00000 16229,2 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Дрезна» 01 1 01 00000 14809,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 1 01 42330 14367,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 42330 100 

12359,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 42330 120 12359,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 42330 200 1910,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 42330 240 1910,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 42330 800 98,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 42330 850 98,3 

Создание и функционирование контрольно-счетного органа городского поселения Дрезна 01 1 01 42400 441,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 42400 100 

441,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 42400 120 441,3 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения Дрезна» 01 1 02 00000 300 

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 1 02 42350 300 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 42350 800 300 

Резервные средства 01 1 02 42350 870 300 

Социальная политика 10   234,0  

Пенсионное обеспечение 10 01  192,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015-2019 годы» 10 01 01 0 00 00000  192,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 10 01 01 3 00 00000  192,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 10 01 01 3 01 00000  192,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10  01  01 3 01 42420  192,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01  01 3 01 42420 300 192,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10  01  01 3 01 42420 320 192,0  

Социальное обеспечение населения 10 03  42,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 10 03 01 3 00 00000  42,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 03 01 3 01 00000  42,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10  03 01 3 01 42430  42,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  03 01 3 01 42430 300 42,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10  03 01 3 01 42430 320 42,0  

Физическая культура и спорт 11   100,0  

Массовый спорт 11 02  100,0  

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 11 02 09 0 00 00000  100,0  

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 11 02 09 1 01 00000  100,0  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 09 1 01 42230  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02  09 1 01 42230 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 09 1 01 42230 240 100,0  

Средства массовой информации 12   313,0  

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  313,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 12 04 01 0 00 00000  313,0  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 12 04 01 1 00 00000  313,0  

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  городского поселе-
ния Дрезна" 12 04 01 1 04 00000  313,0  

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатных средст-
вах массовой информации и электронных средствах массовой информации, распространяемых в сети Интернет 12 04 01 1 04 42340  283,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42340 200 283,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42340 240 283,0  

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 12 04 01 1 04 42480  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42480 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42480 240 15,0  

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления отдельным 
категориям граждан 12 04 01 1 04 42510  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42510 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42510 240 15,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ     39636,0 807 
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Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 01 1 03 00000  807,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 03 51180  807,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 03 51180 100 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 03 51180 120 733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 240 74,0 

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  городского поселения 
Дрезна" 01 1 04 00000  313,0 

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой 
информации и электронных средствах массовой информации, распространяемых в сети Интернет 01 1 04 42340  283,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42340 200 283,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42340 240 283,0 

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 1 04 42480  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42480 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42480 240 15,0 

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления отдельным категориям граж-
дан 01 1 04 42510  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42510 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42510 240 15,0 

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2019 годы» 01 2 00 00000  200,0 

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения Дрезна» 01 2 01 00000  200,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 2 01 42010  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42010 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42010 240 100,0 

Межевание границ земельных участков 01 2 01 42020  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42020 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42020 240 50,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 2 01 42030  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42030 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42030 240 50,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 01 3 00 00000  234,0 

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 01 3 01 00000  234,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, в связи с выходом  на пенсию 01 3 01 42420  192,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 42420 300 192,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 01 42420 320 192,0 

Выплата выходного пособия лицам, уволенных с муниципальной службы в порядке сокращения штатов 01 3 01 42430  42,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 42430 300 42,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 01 42430 320 42,0 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 
годы" 

02 0 00 00000 
 311,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 00 00000  60,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности" 02 1 01 42040  60,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 1 01 42040  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 42040 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 42040 240 60,0 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 00 00000  55,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике терроризма" 02 2 01 00000  55,0 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 01 42050  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 42050 200 55,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 42050 240 55,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 00 00000  7,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по профилактике экстремизма" 02 3 01 00000  7,0 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах 
поселения 

02 3 01 42060 
 7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42060 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42060 240 7,0 

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона" 

02 4 00 00000 
 189,4 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне" 02 4 01 00000  189,4 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 02 4 01 42290  107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42290 200 107,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42290 240 107,0 

Мероприятия по гражданской обороне 02 4 01 42300  82,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42300 200 82,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42300 240 82,4 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2018 
годы" 03 0 00 00000  3631,9 

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 03 1 01 00000  3631,9 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 1 01 42070  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 42070 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 42070 240 2000,0 
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Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 03 1 01 42120  1631,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 42120 200 1631,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 42120 240 1631,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержание надлежащего 
состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 04 0 00 00000 3746,0 

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищного хозяйства" 04 1 01 00000 3746,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многокватирных домах 04 1 01 42310 3746,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42310 200 3746,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42310 240 3746,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 0 00 00000 250,0 

Подпрограмма "Городская баня" 05 3 00 00000  250,0 

Основное мероприятие "Поддержание надлежащего технического состояния городской бани" 05 3 01 42370  250,0 

Мероприятия по содержанию городской бани 05 3 01 42370  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 42370 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 42370 240 250,0 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы " 

06 0 00 00000 
 9198,3 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения Дрезна" 06 1 01 00000  5198,3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 01 42130 3182,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42130 200 3182,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42130 240 3182,9 

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 1 01 42140 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42140 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42140 240 400,0 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 1 01 42150 165,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42150 200 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42150 240 165,4 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 1 01 42160 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42160 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42160 240 150,0 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 1 01 42170 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42170 240 100,0 

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образо-
ваний Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 06 1 01 42490 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42490 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42490 240 200,0 

Комплексное благоустройство территории муниципального образования 06 1 01 42500 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42500 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42500 240 1000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комбинат благоустрой-
ства" 06 1 02 00000 4000,0 

Расходы на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комбинат благоустройства" 06 1 02 42460 4000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 42460 600 4000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 42460 610 4000,0 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы" 07 0 00 00000 50,0 

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики" 07 1 01 00000 50,0 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 1 01 42180 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42180 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42180 240 50,0 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 00 00000 5533,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 00 00000 2408,4 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры" 08 1 01 00000 2408,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Дрезненская городская библиотека" 08 1 01 42190 2398,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 1 01 42190 100 2173,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 01 42190 110 2173,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42190 200 208,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42190 240 208,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 01 42190 800 17,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 01 42190 850 17,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 01 42200 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42200 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42200 240 10,0 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 00 00000 2574,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры" 08 2 01 00000 2474,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры города Дрезна "Городской парк" 08 2 01 42210 2474,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 01 42210 100 2025,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 42210 110 2025,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42210 200 444,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42210 240 444,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 42210 800 4,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 01 42210 850 4,3 
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 Приложение 7 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год" 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2016 ãîä" 

(тыс. рублей) 

 

Основное мероприятие "Развитие территории городского парка" 08 2 02 00000 100,0 

Закупка малых архитектурных форм 08 2 02 42250 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 42250 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 42250 240 100,0 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 00 00000 550,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 3 01 00000 550,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 01 42220 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42220 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42220 240 500,0 

Мероприятия в сфере культуры за счет безвозмездных поступлений и благотворительных взносов от юридических и физических лиц 08 3 01 42470 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42470 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42470 240 50,0 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 09 0 00 00000 100,0 

Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 09 1 01 00000 100,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 1 01 42230 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 42230 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 42230 240 100,0 

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2019 годы» 10 0 00 00000 15,0 

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского поселения Дрезна» 10 1 01 00000 15,0 

Комплектование библиотеки продукцией для слабовидящих и незрячих людей 10 1 01 42360 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 42360 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 42360 240 15,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна на 2014-2016 годы" 11 0 00 00000 30,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна" 11 1 01 00000 30,0 

Иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна 11 1 01 42380 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 42380 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 42380 240 30,0 

Итого программных расходов   39529,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000 107,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 10,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400 97,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 97,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 97,0 

Итого непрограммных расходов   107,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   39636,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 0,0 

        в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

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

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
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 Всего источников финансирования дефицита 
 *) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муни-

ципального района, 10 - бюджет поселения 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

15íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
 
Îá óñòàíîâëåíèè è ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ ÐÅØÈË: 

1. Установить и ввести с 01 января 2016 года на террито-
рии городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района земельный налог. 

 2. Установить налоговые ставки в размере: 
 2.1. 0,15 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка в отношении земельных участков приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачно-
го хозяйства и под домами индивидуальной жилой застройки; 

2.2. 0,1 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков занятых жилищным 
фондом (исключая земельные участки под домами индивиду-
альной жилой застройки) и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса); 

2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства; 

 2.4. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного 
участка в отношении земельных участков предоставленных 
для обеспечения безопасности населения. 

 2.5. 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков. 

 
3. Предоставить следующие налоговые льготы: 
3.1. Освободить на 100% от уплаты земельного налога 

категории налогоплательщиков, предусмотренные статьей 
395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

3.2. Установить не облагаемую налогом сумму для катего-
рий налогоплательщиков, указанных в п.5 ст. 391 Налогового 
Кодекса Российской Федерации в размере 10 000 (Десяти 
тысяч) рублей. 

3.3. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую нало-
гом сумму, установленную пунктом 3.2, производится на ос-
новании документов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в на-
логовый орган по месту нахождения земельного участка. 

3.4.Освободить на 100% от уплаты земельного налога 
категории налогоплательщиков, относящихся к категории 
реабилитированных лиц. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплатель-
щиков в течение налогового (отчетного) периода права на 
налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансо-
вого платежа по налогу для налогоплательщиков, являющихся 
организациями или индивидуальными предпринимателями) в 
отношении земельного участка, по которому предоставляется 
право на налоговую льготу, производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа полных меся-
цев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 
этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а так-
же месяц прекращения указанного права принимаются за 
полный месяц. 

3.4. Установить срок представления документов, подтвер-
ждающих право на уменьшение налоговой базы по земельно-
му налогу - до 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

 
4. Установить согласно статье 393 Налогового Кодекса 

Российской Федерации: 
4.1. Налоговым периодом признается календарный год. 
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - ор-

ганизаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года. 

 
5. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

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

логового периода, уплачивается в следующие сроки: 
- организациями и физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями, - 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом; 

- физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями - 1 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

5.2. Налогоплательщики - организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, са-
мостоятельно уплачивают авансовые платежи по налогу в 
следующие сроки: ежеквартально не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 
в размере одной четвертой соответствующей налоговой став-
ки процентной доли кадастровой стоимости земельного уча-
стка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

5.3. Установить, что садоводческие, огороднические това-
рищества, жилищно-строительные кооперативы, товарищест-
ва собственников жилья, гаражные кооперативы и крестьян-
ско-фермерские хозяйства вправе не исчислять и не уплачи-
вать авансовые платежи по налогу в течение налогового пе-

000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0 

000 700      Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 000
0 

710      Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации 

 

000 800      Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 000
0 

810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

 

000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

0,0 

014 01 05 02 01 10 000
0 

510     Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-
396
36,0 

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

 

014 01 05 02 01 10 000
0 

610     Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

396
36,0 

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

 

014 01 06 00 00 00 000
0 

000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

 

014 01 06 04 00 00 000
0 

000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий 

 

014 01 06 04 01 00 000
0 

800 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 

 

014 01 06 04 01 10 000
0 

810 Исполнение муниципальных гарантий посе-
лений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 
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риода. 
По истечении налогового периода указанные категории 

плательщиков исчисляют и уплачивают полную сумму налога 
в срок, установленный в подпункте 5.1 настоящего Решения. 

5.4. Налогоплательщики - физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог 
в размере соответствующей налоговой ставки от кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января го-
да, являющегося налоговым периодом, на основании налого-
вого уведомления. 

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

 
 7. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
8. Решение Совета депутатов № 57/14 от 13 ноября 

2014г. считать утратившим силу с 1 января 2016 года. 
 
9. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на председателя Совета депутатов города Дрезна Лещеву 
Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà 
Í.Þ.Ëåùåâà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 45/12 îò 15 íîÿáðÿ 2015ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

15 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

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

ских лиц» Налогового Кодекса РФ. Федерального Закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Установить на территории городского поселения Дрезна 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с 01 января 2016 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового Кодекса РФ., определяются налоговые 
ставки, а также устанавливаются налоговые льготы. 

2.Налоговые ставки устанавливаются в следующих разме-
рах от кадастровой стоимости: 

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

2.1.1.Жилые помещения — 0,1% 
2.1.2.Жилые дома — 0,1% 
2.1.3.Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,1% 

2.1.4.Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,1 % 

2.1.5. Гаражи и машино- места — 0,1% 
2.1.6.Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв. м. и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства — 0,1% 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст. 378(2) Налогового 
кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, преду-
смотренных абзацем вторым п.10 ст. 378(2) Налогового ко-
декса РФ. — в 2016 году — 2%. 

2.3.Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мл. рублей — 2 % 

2.4.Прочих объектов налогообложения — 0,5% 
3. настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 

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

4. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
города Дрезна. 

5.Направить настоящее Решение на утверждение Главе 
городского поселения Дрезна. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 46/12 îò 15 íîÿáðÿ 2015ã. 

 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 12.11.2015ã. 

 
«î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî óòâåðæäåíèþ ïðîåêòà ñõåìû 
òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà ïåðèîä äî 2030ã» 
 
 12 ноября 2015 года в 10 .00 в администрации города 

Дрезна по адресу: г. Дрезна, ул. Революции, д. 11, во испол-
нение Постановления главы города Дрезна № 228 от 
26.10.2015г., (опубликованное в Информационном Вестнике 
Орехово-Зуевского муниципального района № 42(484) от 
30.10.2015г.) состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался проект схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 

 
Информация о проведении публичных слушаний была 

размещена в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района № 42(484) от 30.10.2015г.» и на официальном сайте 
городского поселения Дрезна в сети «Интернет». О проведе-
нии публичных слушаний были оповещены заинтересованные 
лица. Письменных предложений и замечаний, касающихся 
проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района 
Московской области на период до 2030г», с момента публи-
кации информации о проведении публичных слушаний в ад-
министрацию города Дрезна не поступало. 

О ходе обсуждения: Замечаний относящихся к проекту 
нет. 

Ðåøèëè: 
 1. Утвердить проект схемы теплоснабжения муниципаль-

ного образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 Óë. Ðåâîëþöèè, ä.11, ã. Äðåçíà, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 142660 
 òåë. (496) 418-13-62, ôàêñ (496) 418-13-62 

e-mail: drezna-adm@rambler.ru 
 

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
12.11.2015ã. 

 
Председательствующий слушаний — Глава городского 

поселения Дрезна Цван В.М. 
Секретарь слушаний — ведущий специалист администра-

ции г.п. Дрезна Цуркан В.К. 
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Ï Î Â Å Ñ Ò Ê À  Ä Í ß: 
1. Рассмотрениепроекта схемы теплоснабжения муници-

пального образования городского поселения Дрезна, Орехо-
во-Зуевского района Московской области на период до 
2030г. 

Во исполнения постановления главы администрации го-
родского поселения Дрезна, Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, Московской области от 26.10.2015 г. №228 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения муниципального образования город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на период до 2030г», в здании администрации 
прошли публичные слушания по проекту схемы теплоснабже-
ния муниципального образования городского поселения 
Дрезна, Орехово-Зуевского района Московской области на 
период до 2030г. 

В публичных слушаниях приняли участие жители, работни-
ки предприятий и учреждений, расположенных на территории 
городского поселения Дрезна, Орехово-Зуевского района, 
Московской области, Председатель Совета депутатов, спе-
циалисты администрации. 

Инициатором проведения этих публичных слушаний вы-
ступил Глава городского поселения Дрезна В.М. Цван. 

СЛУШАЛИ: В.М. Цвана — Глава городского поселения 
Дрезна, Фомина А.А. — главный инженер МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района, Каретникова В.Е. 
представитель разработчика генеральный директор ООО 
«РусЭнергоСервис». 

 
ÐÅØÈËÈ: 

Рекомендовать администрации городского поселения 
Дрезна утвердить проект схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования городского поселения Дрезна, Орехово-
Зуевского района Московской области на период до 2030г. 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
Ïðåäñåäàòåëü 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 
Ñåêðåòàðü 
âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà Â.Ê. Öóðêàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 15.10.2015 ãîäà ¹ 99 

 
«Îá îòìåíå ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè» 
 
В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и 

установлением благоприятных погодных условий, на основа-
нии пункта 26 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций , ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановления Губернатора Московской области от 
30.09.2015г. №431-ПГ «Об отмене в Московской области ре-
жима повышенной готовности», постановления Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 13.10.2015г. №2170 
«Об отмене режима повышенной готовности для органов 
управления и сил районного звена МОСЧС на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отменить с 15 октября 2015 года действия режима по-
вышенной готовности на территории сельского поселения 
Ильинское . 

2. Постановление Главы муниципального образования 
сельского поселения Ильинское от 27.03.2015г. №32 «О вве-
дении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Ильинское» считать утратившим силу. 

3.Главному специалисту администрации Гореловой И.М. 

опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации сельского поселения Иль-
инское Харчевникову Е.В. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 26/15 

 
Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Установить с 01 января 2016 года на территории муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское зе-
мельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
0,15 процента в отношении земельных участков, приобре-

тенных и предоставленных для личного подсобного хозяйст-
ва, огородничества или животноводства, индивидуального 
жилищного строительства. 

0,2 процента в отношении земельных участков приобре-
тенных и предоставленных для садоводства и дачного хозяй-
ства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса); 

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

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

- приобретенных (предоставленных) для среднеэтажного и 
многоэтажного строительства; 

- расположенных в границах садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих объединений. 

1,5 процента в отношении земельных участков: 
- сельскохозяйственного назначения, не используемых по 

целевому назначению; 
- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщики - организации и физические ли-

ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, упла-
чивают в течение налогового периода авансовые платежи по 
земельному налогу за первый, второй и третий кварталы со-
ответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 
октября. 

3.2. Налогоплательщики - организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, упла-
чивают налог 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

3.3. Налогоплательщики - физические лица, не являющие-
ся 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 
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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 являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, представляют до-
кументы, подтверждающие 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 налого-
вой базы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5. Установить следующие налоговые льготы: 
5.1. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка на территории сель-
ского поселения Ильинское по выбору налогоплательщика, 
предназначенного для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества, следующим 
категориям граждан: 

5.1.1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

5.1.2. Семьям, имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской облас-
ти на душу населения; 

5.1.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения. 

5.2. Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, 
имеющего право на льготы, осуществляется при обращении в 
территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства налогоплательщика с выдачей справки: 

 - семьям и одиноко проживающим гражданам — о при-
знании малоимущими; 

 - семьям, имеющим трех и более детей несовершенно-
летних детей — о признании многодетными и малоимущими; 

 - пенсионерам — о подтверждении доходов ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной в Мо-
сковской области на душу населения. 

Для граждан, не проживающих в Московской области, но 
имеющих земельный участок, доход подтверждается справка-
ми (сведениями), выданными органами социальной защиты 
населения по месту жительства. 

5.3. В целях предоставления налоговой льготы налогопла-
тельщик должен предоставить в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 10 по Московской области следующие доку-
менты: 

а) заявление о предоставлении льгот по земельному на-
логу; 

б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
в) документ, удостоверяющий личность; 
г) справку, выданную Управлением социальной защиты 

населения по месту жительства о признании малоимущими 
(для семей и одиноко проживающим гражданам), о призна-
нии многодетными (для многодетных семей). 

5.4. Налоговая льгота для категорий налогоплательщиков 
ч.5.1.1.-5.1.2. предоставляется одному из членов семьи, по 
одному земельному участку. Если налогоплательщик относит-
ся к нескольким категориям, предусмотренным ч.5.1.1.-5.1.3. 
настоящего решения, льгота предоставляется по одному из 
оснований. 

5.5. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, представить в 
налоговые органы документы, подтверждающие право на 
применение налоговых льгот - до 1 июля 2016 года. 

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

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское от 29.10.2014г. №11/2 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Ильинское» с 01 
января 2016 года признать утратившим силу. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

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

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 27/15 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить на территории сельского поселения Ильин-

ское налог на имущество физических лиц и ввести его в дей-
ствие с 1 января 2016 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - 2,0 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 про-
цента; 

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

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

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское от 29.10.2014г. №10/2 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории сельского поселения 
Ильинское» с 01 января 2016 года признать утратившим силу. 

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

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 28/15 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 29.10.2014ã. ¹11/2 
«Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. В решение от 29.10.2014г. №11/2 «Об установлении 

земельного налога на территории сельского поселения Иль-
инское» внести следующие изменения: 

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
0,3 процента - в отношении земельных участков, занятых 

жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строитель-
ства. 

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
0,2 процента — в отношении земельных участков, предос-

тавленных и приобретенных для садоводства и дачного хо-
зяйства. 

Добавить пункт 2.8. следующего содержания: 
0,15 процента — в отношении земельных участков, приоб-

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 29/15 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è 
óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельское поселение Ильинское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
от 17.09.2008г. №37/8, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить, что календарный период, на который со-

ставляется и утверждается бюджет сельского поселения Иль-
инское - очередной финансовый 2016 год. 

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

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

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

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 30/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
На основании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить с 01 января 2016 года базовую ставку аренд-
ной платы на аренду недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Ильин-
ское в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей за один 
квадратный метр в год. 

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

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

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 19 îêòÿáðÿ 2015ã. ¹ 31/15 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Передать полномочия по разработке прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Ильинское Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Передать полномочия контрольно-счетного органа му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
контрольно-счетному органу Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

3. Передать полномочия по формированию, исполнению 
бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюдже-
та сельского поселения Ильинское Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Ильин-
ское на 2016 год финансовые средства на исполнение пере-
данных полномочий. 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 12 íîÿáðÿ 2015ã. ¹ 32/16 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 29.01.2015ã., îò 27.02.2015, 
îò 16.04.2015ã., îò 08.06.2015ã., îò 29.07.2015ã., 
îò 25.09.2015ã., îò 15.10.2015ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом Минфина 
МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского посе-
ления Ильинское 

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

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
23.12.2014г. №20/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год» (с изменениями 
и дополнениями от 29.01.2015г., от 27.02.2015г., от 
16.04.2015г., от 08.06.2015г., от 29.07.2015г., от 25.09.2015г., 
от 15.10.2015г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 51 878,023 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 56 426,270 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2015г. в сумме 4 548,247 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 4 548,247 тыс. рублей»; 

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

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

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

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний муниципального образования сельского поселения Иль-
инское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему решению; 

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

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

 
3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации. 
 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Карякина Г.А. 

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

 
 Приложение №1 

 к  решению Совета депутатов 
 от 12.11.2015г.№32/16 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2015 ãîä 
(тыс.руб.) 
 

 
 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 16214,62
8 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 6282,320 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 6282,320 

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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

6029,000 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

5,320 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

48,000 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

200,000 

000 1 05 00000 00 0000 
000 

Налоги на совокупный доход 9,300 

000 1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,300 

000 1 05 03010 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,300 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 9844,053 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

1101,000 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 8743,053 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

2091,100 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

6651,953 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

75,305 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

18,500 
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 Приложение №2 

 к  решению Совета депутатов 
 от 12.11.2015г.№32/16 

 Приложение №3 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014г №20/6 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
(тыс.руб.) 
 

 

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

18,500 

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

18,500 

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

56,805 

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

56,805 

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

56,805 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,650 

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

3,650 

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

3,650 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 35663,395 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 35663,395 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25074,000 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,000 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 239,000 

000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,000 

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

239,000 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10350,395 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 10350,395 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10350,395 

 ИТОГО 51878,023 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     56426,273 239,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    11233,184  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

010 01 02   1409,900  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1409,900  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1409,900  

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

010 01 02 5000100 100 1409,900  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1409,900  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   7886,480  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  7886,480  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7886,480  

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

010 01 04 5000300 100 5518,350  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5518,350  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1608,640  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1608,640  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 303,890  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 01 04 5000300 320 303,890  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,600  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 100,000  

Резервные фонды 010 01 11   500,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,000  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,000  
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Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1436,804 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1436,804 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,000  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 010 01 13 9900021  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,000  

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  206,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 206,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 206,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  1028,804 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 1010,500 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 1010,500 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 18,304  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 18,304  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    239,000 239,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   239,000 239,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  239,000 239,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  239,000 239,000 

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

010 02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 239,000 239,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1067,400  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

010 03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  360,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904110  
10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 350,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904113 240 350,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   707,400  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

010 03 14 0200000  657,400  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  652,400  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 652,400  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 652,400  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной 
безопасности 

010 03 14 0204653  5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 5,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 

010 03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9904119 240 50,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    5218,195  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09  5018,195 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  5018,195 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление до-
рожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

010 04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 4264,400 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304146 240 4264,400 

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

010 04 09 0306024  753,795  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 753,795  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 753,795  

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    29054,149  

Жилищное хозяйство 010 05 01  881,379  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 881,379  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 881,379  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 881,379  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  4319,392  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  4319,392  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 4319,392  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 4319,392  
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Благоустройство 010 05 03   23853,378 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  3120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 3120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 3120,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  400,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 400,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 400,000  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 80,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304658 240 80,000  

Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  160,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 160,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304659 240 160,000  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  514,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 514,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304660 240 514,000  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,000  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  210,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 0500000  10352,258 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1591,120 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1591,120 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1591,120 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  3885,642 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 3885,642 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 3885,642 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  800,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 800,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 800,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  307,596  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 307,596  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 307,596  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504139  666,900  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 666,900  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504139 240 666,900  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3101,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504103 240 3101,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 0700000  366,670  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  266,670  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 266,670  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 266,670  

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8650,450 

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,200 

Озеленение 010 05 03 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2009,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2009,250 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  674,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 674,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 674,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    292,936  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   292,936  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,000  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  262,936  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  262,936  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 262,936  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 262,936  
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 от 12.11.2015г.№32/16 

 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014г №20/6 
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 
(ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2015 ãîä 

(тыс.руб.) 
 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7887,700  

Культура 010 08 01   7887,700 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 010 08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668 1250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых меро-
приятий 

010 08 01 0604669 300,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604669 600 300,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 300,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000 6337,700 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 150,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,000  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,400  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,400  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
в границах населенных пунктов поселений 

010 08 01 9900060  1104,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    321,000  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   321,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  321,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  321,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 321,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 321,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1112,709  

Массовый спорт 010 11 02   1112,709 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  1112,709 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  376,998  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 376,998  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 376,998  

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  663,982  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 663,982  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 663,982  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  71,729  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 71,729  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 71,729  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 
в т.ч. расходы за 
счет субвенций 

     56426,273 239,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11233,184  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1409,900  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1409,900  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1409,900  

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

01 02 5000100 100 1409,900  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1409,900  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   7886,480  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  7886,480  

Центральный аппарат 01 04 5000300  7886,480  

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

01 04 5000300 100 5518,350  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5518,350  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1608,640  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1608,640  
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 303,890 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 303,890 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,600 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,600 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 100,000 

Резервные фонды 01 11   500,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,000 

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1436,804 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1436,804 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,000  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 

01 13 9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,000 

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  206,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 206,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 206,000 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  1028,804 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 1010,500 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 1010,500 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 18,304  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 18,304  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    239,000 239,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   239,000 239,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  239,000 239,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 239,000 239,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1067,400  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 

03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  360,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904110  
10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 350,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 350,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   707,400 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  657,400 

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 652,400 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 652,400 

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безо-
пасности 

03 14 0204653 5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000 50,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 

03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5218,195  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5018,195 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  5018,195 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 4264,400 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 4264,400 

Софинансирование расходов из бюджета Москеовской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

04 09 0306024  753,795 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 753,795 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 753,795 
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Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    29054,149  

Жилищное хозяйство 05 01  881,379  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 881,379  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 881,379  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 881,379  

Коммунальное хозяйство 05 02  4319,392  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  4319,392  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 4319,392  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 4319,392  

Благоустройство 05 03   23853,378 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  3120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 3120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 3120,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  400,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 400,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 400,000  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  80,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 80,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 80,000  

Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  160,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 160,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 160,000  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  514,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 514,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 514,000  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,000  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 0500000  10352,258 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1591,120 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1591,120 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1591,120 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  3885,642 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 3885,642 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 3885,642 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  800,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 800,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 800,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  307,596  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 307,596  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 307,596  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504139  666,900  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 666,900  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 666,900  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3101,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3101,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  366,670  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  266,670  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 266,670  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 266,670  

Обустройство родника 05 03 0704665  100,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8650,450 

Уличное освещение 05 03 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,200 

Озеленение 05 03 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2009,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2009,250 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  674,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 674,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 674,000  
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 

05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    292,936  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   292,936  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,000  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одур-
манивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  262,936  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  262,936  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 262,936  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 262,936  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7887,700  

Культура 08 01   7887,700 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668 1250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 08 01 0604669 300,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604669 600 300,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 300,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000 6337,700 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 150,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,000  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,400  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,400  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1104,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    321,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   321,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  321,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  321,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 321,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 321,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1112,709  

Массовый спорт 11 02   1112,709 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

11 02 0900000  1112,709 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  376,998  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 376,998  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 376,998  

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  663,982  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 663,982  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 663,982  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  71,729  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 71,729  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 71,729  
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 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 от 12.11.2015г.№32/16 
 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 
(тыс. рублей) 

 
 

 Приложение №5 
 к  решению Совета депутатов 

 от 12.11.2015г.№32/16 
 Приложение №8 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 4548,247 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 44,2 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4548,247 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4548,247 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51878,023 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51878,023 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51878,023 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51878,023 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 56426,270 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 56426,270 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 56426,270 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 56426,270 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонаруше-
ний несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,000 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих 
веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,000 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  657,400 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 652,400 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 652,400 

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 0204653  5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 5,000 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  9292,195 

в том числе:    

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 4264,400 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 4264,400 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  3120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 3120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 3120,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  400,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 400,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 400,000 
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Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,000 

Прочие мероприятия программы 0304659  160,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 160,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 160,000 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  514,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 514,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 514,000 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов 

0306024  753,795 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 753,795 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 753,795 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2016гг. 

0400000  210,000 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,000 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000 10352,258 

в том числе:    

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662 1591,120 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1591,120 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1591,120 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  3885,642 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 3885,642 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 3885,642 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  800,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 800,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 800,000 

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  307,596 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 307,596 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 307,596 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в границах населенных пунктов поселений 

0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 666,900 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 666,900 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3101,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3101,000 

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000 1550,000 

в том числе:    

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668 1250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых мероприятий 0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 300,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000 366,670 

в том числе:    

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  266,670 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 266,670 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 266,670 

Обустройство родника 0704665  100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 0900000 1112,709 

в том числе:    

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  376,998 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 376,998 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 376,998 

Приобретение спортивного комплекса 0904671 663,982 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 663,982 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 663,982 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672 71,729 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 71,729 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 71,729 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   23571,232 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

5000000  9296,380 

Глава муниципального образования 5000100  1409,900 

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

5000100 100 1409,900 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1409,900 

Центральный аппарат 5000300  7886,480 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

5000300 100 5518,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5518,350 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1608,640 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1608,640 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 303,890 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 303,890 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,600 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,600 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 100,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   9296,380 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 23558,661 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,000 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,000 

Резервные средства 9900010 870 500,000 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,000 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,000 

Межевание границ земельных участков 9900022  206,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 206,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 206,000 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  1028,804 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 1010,500 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 1010,500 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 18,304 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 18,304 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 321,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 321,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1104,300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,300 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,300 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  881,379 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 881,379 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 881,379 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  4319,392 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 4319,392 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 4319,392 

Уличное освещение 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,200 

Озеленение 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2009,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2009,250 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  674,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 674,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 674,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  262,936 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 262,936 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 262,936 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 5083,400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5083,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,400 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов 
поселений 

9904110  
10,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

9904113  
350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 350,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 350,000 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 12 íîÿáðÿ 2015ã. ¹ 33/16 

 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения 

Ильинское проект бюджета сельского поселения Ильинское на 
2016 год, документы и материалы, определенные статьей 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь статьями 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Ильинское», утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское №37/8 от 17 сентября 2008 года, 
Положением «О публичных слушаниях в сельском поселении 
Ильинское», утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское №11/2 от 30 сентября 2005 года (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское от 11.11.2008г. №44/10) 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2016 год (приложение 1). 
2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 

Ильинское на 2016 год в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района» и разместить на сайте сельского посе-
ления Ильинское. 

3. Назначить на 09 декабря 2015 года публичные слуша-
ния по проекту бюджета сельского поселения Ильинское на 
2016 год по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(здание администрации), каб. № 8. Начало в 11:00. 

4. Поручить организацию публичных слушаний админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
принимать по адресу: Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(здание администрации) от жителей сельского поселения Иль-
инское, имеющиеся у них предложения и замечания по проек-
ту бюджета сельского поселения Ильинское на 2016 год. 

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

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

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
«О проекте бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2016 год» 
от 12.11.2015г. №33/16 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 ___________ 2015ã. ¹ ______ 
 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Ильинское на 2016 год по доходам в сумме 
31948,30 тыс. рублей и по расходам в сумме 31948,30 тыс. 
рублей. 

Статья 2. 
Учесть поступление доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Ильинское на 2016 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год согласно приложению №2 к настоя-
щему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 5. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Ильинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Ильинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
в 2016 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с надбавками и начислениями, оплате коммунальных 
услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения Ильинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
Установить на 2016 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в сумме 300,00 тыс. рублей. 

Установить, что средства из резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций (непредвиденных расходов). 

Статья 9. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования сельского поселения Ильинское на 
2016 год не предусмотрен. 

Статья 10. 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к 
полномочиям муниципального района на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья в границах населенных пунктов поселений 

9904119  

50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 

9904119 240 
50,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к пол-
номочиям муниципального района на создание условий 
для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 

9904131 240 
50,000 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9905118  239,000 

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

9905118 100 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9905118 120 239,000 

Итого непрограммных расходов   23558,661 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   56426,273 
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Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Ильинское на 2016 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 11. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское, влекущие дополнительные рас-
ходы бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское на 2016 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета на 2016 год, после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 
Статья 12. 
Установить, что в 2016 году осуществляется погашение 

образовавшейся кредиторской задолженности главного рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Ильинское в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ильинское на 2016 год. 

 
Статья 13. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2016 год согласно приложению №6 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 14. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское на 2016 год согласно 
приложению №7 к настоящему Решению. 

 
Статья 15. 
Утвердить бюджетные ассигнования по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 
Статья 16. 
Установить, что в 2016 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
 
Статья 17. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2016 году. 

 
Статья 18. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
Статья 19. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на Председателя Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское Карякина Г.А. 

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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä» 
 
Подготовка бюджета поселения на 2016 год осуществля-

лась исходя из текущих и перспективных задач социально-
экономического развития и основана на принципе обеспече-
ния единства социально-экономической и бюджетной полити-
ки, который определяет концентрацию ресурсов бюджета 
поселения на важнейших направлениях eго социально-
экономического развития, нуждающихся в первоочередной 
поддержке в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Налогового Кодекса РФ, норма-
тивно-правовых актов. 

 
Формирование доходной части бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2016 год 
Прогнозируемые объемы доходов определены исходя из 

основных показателей развития сельского поселения Ильин-
ское на прогнозируемый период, ожидаемой оценки поступ-
лений налоговых и других обязательных платежей в бюджет-
ную систему в 2015 году, а также на основании данных струк-
турных подразделений, администраторов доходных источни-
ков, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Иль-
инское на 2016 год учтено дальнейшее совершенствование 
мер администрирования налоговых платежей, а также усиле-
ние ответственности за собираемость администраторов не-
налоговых доходов. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2016 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 31948,30 тысяч рублей 
(12538,30 тысяч рублей или 39,25 % - доля собственных до-
ходов поселения с учетом доп. норматива по НДФЛ и 
19410,00 тысяч рублей или 60,75 % - доля безвозмездных 
поступлений). 

 При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
учитывался максимально возможный уровень собираемости 
налогов. 

 Прогноз поступлений земельного налога в бюджет сель-
ского поселения Ильинское определен исходя из суммы на-
численного к уплате земельного налога налоговыми органами 
за 2014 год на территории сельского поселения Ильинское. 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского посе-
ления Ильинское по нормативу 100 процентов. По прогноз-
ным данным поступления земельного налога в бюджет посе-
ления составят 7774,0 тысяч рублей или 62,00 % от общей 
доли собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюд-
жет сельского поселения Ильинское по нормативу 100 про-
центов. Поступления налога на имущество физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское составят 900,0 тысяч 
рублей или 7,18 % от общей доли собственных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками бюджета сельского поселения 
Ильинское. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское определен исходя из 
оценки объемов совокупных доходов налогоплательщиков в 
2015 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2016 год рассчитан с 
учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных 
для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 
сельского поселения Ильинское по нормативу 2% и дополни-
тельный норматив 18,6% частично взамен дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. 

 В результате поступления налога на доходы физических 
лиц в бюджет поселения составят 3780,0 тысяч рублей или 
30,15 % от общей доли собственных доходов. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Ильинское 
арендной платы на имущество, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
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дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений) зачисляются в бюджет поселения по 
нормативу 100 процентов и определены в размере 18,50 
тыс.рублей или 0,15% от общей доли собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского 
поступления Ильинское планируется в сумме 19410,00 тыс. 
рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 
19141,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 
269,00 тыс. рублей. 

Формирование расходной части бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2016 год 
 При определении расчетных показателей расходов и об-

щей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское использованы действующие норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Московской об-
ласти и сельского поселения Ильинское, определяющие объ-
ем затрат местного бюджета, а также показатели расчетной 
численности населения по состоянию на 01.01.2015 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2016 год запланирована в 
сумме 31948,30 тысяч рублей: в рамках муниципальных про-
грамм 97,7%, внепрограммным методом с учетом субвенций 
— 2,3% на следующие расходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 
10048,401 тыс.руб.: 

в том числе на муниципальную программу "Эффективная 
власть сельского поселения Ильинское» на 2016-2020гг. — 
10048,401 тыс.руб.а именно: 

- на денежное содержание с начислениями на выплаты по 
оплате труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Главы сельского поселения Ильинское — 1380,40 
тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 7633,14 тыс. 
руб.; 

- на создание резервного фонда местной администрации 
- 300,00 тыс.руб.; 

- на межбюджетные трансферты — 355,60 тыс.руб.; 
- на другие общегосударственные вопросы (оценка недви-

жимости, признание прав, межевание границ земельных уча-
стков) — 377,26 тыс. руб.; 

- на членские взносы в Совет муниципальных образований 
— 2,00 тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
расходы в сумме 269,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты — 269,0 тыс. руб. 

3. По разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» предусмотрены расходы на муници-
пальную программу "Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Ильинское» на 2014-2016гг. — 530,60 
тыс. руб.; 

4. По разделу «Национальная экономика» предусмотрены 
расходы на транспортировку в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родст-
венников, иных родственников в размере 200,00 тыс.руб. 

5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» преду-
смотрены расходы в размере 13468,299 тыс. руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг. 
— 2760,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Благоустройство террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. — 
10408,299 тыс.руб. 

- на муниципальную программу «Чистая вода в сельском 
поселении Ильинское» на 2014-2018гг. - 300,0 тыс. руб. 

6. По разделу «Образование» предусмотрены расходы в 
размере 250,00 тыс. руб. на организацию и проведение ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью. 

7. По разделу «Культура, кинематография и средства мас-
совой информации» предусмотрены расходы на муниципаль-
ную программу «Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019гг. в размере 6144,00 
тыс.руб. 

8. По разделу «Социальная политика» предусмотрены рас-

ходы в размере 338,00 тыс. руб. на выплату доплат к пенсиям 
муниципальных служащих в рамках исполнения муниципаль-
ной программы «Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское» на 2016-2020гг. 

9. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмот-
рены расходы в размере 700,00 тыс. руб. на муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. 

 
Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

íà 2016 ãîä 

 
 Приложение №1 

 к  решению Совета депутатов 
 от __________ №____ 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

Наименование расходов Сумма, 
тыс. руб. 

Структура 
расходов, % 

Общегосударственные расходы 10048,40 31,45 

Национальная оборона 269,00 0,84 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

530,60 1,66 

Национальная экономика 200,00 0,63 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13468,299 42,16 

Образование 250,00 0,78 

Культура, кинематография 6144,00 19,23 

Социальная политика 338,00 1,06 

Физическая культура и спорт 700,00 2,19 

Всего расходов 31948,30 100,0 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 12538,30 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 3780,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 3780,00 

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, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

3527,00 

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 практи-
кой 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 соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

48,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

200,00 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 8674,00 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 900,00 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

900,00 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 7774,00 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1774,00 
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 Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
 от ________ №______ 

 "О бюджете муниципального образования  на 2009год» 
сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä. 

 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 75,00 

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

18,50 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 

18,50 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 18,50 

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 муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 

56,50 

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) 

56,50 

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

56,50 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19410,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19410,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19141,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19141,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19141,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 269,00 

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

269,00 

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

269,00 

 ИТОГО 31948,30 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

010 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 сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

010 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов. 
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 от____________ № ______ 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
(тыс.руб.) 

 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссары 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 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 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     31948,300 269,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10048,401  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

010 01 02   1380,400  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 010 01 02 01 0 00 00000  1380,400  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1380,400  

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

010 01 02 01 0 01 46510 100 1380,400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1380,400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   7988,741  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 010 01 04 01 0 00 00000  7988,741  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7633,141  

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

010 01 04 01 0 02 46520 100 6578,879  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 6578,879  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 954,262  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 954,262  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 355,600  

Резервные фонды 010 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 010 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   379,260  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 010 01 13 01 0 00 00000  379,260  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  377,260  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 347,260  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 347,260  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    269,000 269,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   269,000 269,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  269,000 269,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 99 0 00 51180  269,000 269,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180 100 269,000 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 269,000 269,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    530,600  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   530,600  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 03 14 02 0 00 00000  530,600  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  530,600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 530,600  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 530,600  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    200,000  

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 99 0 00 00000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 99 0 00 01400  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 99 0 00 01400 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 99 0 00 01400 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    13468,299  

Благоустройство 010 05 03   13468,299 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  2760,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  2120,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 2120,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 2120,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  640,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 640,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 640,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 05 0 00 00000  10408,299 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1000,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3130,200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3130,200  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3130,200  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  207,700  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 207,700  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 207,700  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  4798,800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 4798,800  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 4798,800  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  271,599  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 271,599  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 271,599  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 07 0 00 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 07 0 01 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    250,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   250,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  250,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  250,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 250,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 250,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    6144,000  

Культура 010 08 01   6144,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000 6144,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 010 08 01 06 0 01 46690 5194,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700 750,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 06 0 02 46700 600 750,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 750,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых 
мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710 200,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 06 0 03 46710 600 200,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 200,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    338,000  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   338,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 010 10 01 01 0 00 00000  338,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 

010 10 01 01 0 04 46540  338,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 338,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 01 0 04 46540 320 338,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    700,000  

Массовый спорт 010 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  700,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 04 0 01 46610  500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 500,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 200,000  
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 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 от _______ № _____ 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2016 ãîä 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское     31948,300 269,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10048,401  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

01 02   1380,400  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 02 01 0 00 00000  1380,400  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1380,400  

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

01 02 01 0 01 46510 100 1380,400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1380,400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   7988,741  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 04 01 0 00 00000  7988,741  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7633,141  

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

01 04 01 0 02 46520 100 6578,879  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 6578,879  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 954,262  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 954,262  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 355,600  

Резервные фонды 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   379,260  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 13 01 0 00 00000  379,260  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  377,260  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 347,260  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 347,260  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    269,000 269,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   269,000 269,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  269,000 269,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

02 03 99 0 00 51180  269,000 269,000 

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

02 03 99 0 00 51180 100 269,000 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 269,000 269,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    530,600  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   530,600  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016гг. 

03 14 02 0 00 00000  530,600  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  530,600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 530,600  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 530,600  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    200,000  

Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 00 01400 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 0 00 01400 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    13468,299  

Благоустройство 05 03   13468,299 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  2760,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  2120,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 2120,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 2120,000  
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Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  640,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 640,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 640,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 03 05 0 00 00000  10408,299 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1000,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3130,200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3130,200  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3130,200  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  207,700  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 207,700  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 207,700  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  4798,800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 4798,800  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 4798,800  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  271,599  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 271,599  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 271,599  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 07 0 00 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 07 0 01 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    250,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   250,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  250,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  250,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 250,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 250,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6144,000  

Культура 08 01   6144,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000 6144,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690 5194,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700 750,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 02 46700 600 750,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 750,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых 
мероприятий 

08 01 06 0 03 46710 200,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 03 46710 600 200,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 200,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    338,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   338,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 10 01 01 0 00 00000  338,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 

10 01 01 0 04 46540  338,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 338,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 338,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    700,000  

Массовый спорт 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  700,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 04 0 01 46610  500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 500,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 200,000  
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 Приложение №5 
 к решению Совета Депутатов 

 от _______ № _________ 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год» 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 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 Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 
 

 Приложение №6 
 к  решению Совета депутатов 

 от ______ № ________ 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 

 Приложение №7 
 К  решению Совета депутатов 

 от _____________ №________ 
 "О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 

 
Приложение №8 

 к  решению Совета депутатов 
 от ___________ № _________ 

 "О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Сум-
ма 

1 2 3 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района на осуществление полномочий по разработ-
ке прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования сельского поселения Ильинское 

81,00 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района по передаче полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования сельского поселения 
Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

59,60 

3 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района по передаче полномочий по формированию, 
исполнению  бюджета поселения и осуществлению контроля за 
исполнением бюджета сельского поселения Ильинское 

215,00 

 ИТОГО 355,60 

 вид источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
ист
рат
ор 

Г
ру
п
п
а 

П
о
дг
ру
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ья 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
огр
ам
ма 
(по
дп
рог
ра
мм
а ) 

эко-
ном
иче
ная 
клас
сиф
ика
ции
я 

  Дефицит бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское 

0,000 

  в процентах к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных по-
ступлений 

- 

    

010 0
1 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,000 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

0,000 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение остатков средств бюджетов -31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

31948,300 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

31948,300 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

Наименование 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа "Эффективная 
власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг 

01 0 00 00000  10386,401 

в том числе:    

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1380,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

01 0 01 46510 100 1380,400 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 01 46510 120 1380,400 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7633,141 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

01 0 02 46520 100 6578,879 

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 02 46520 120 6578,879 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

01 0 02 46520 200 954,262 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения муниципальных нужд 

01 0 02 46520 240 954,262 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 100,000 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 355,600 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 355,600 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 300,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 300,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

01 0 04 46540  338,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

01 0 04 46540 300 338,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

01 0 04 46540 320 338,000 

Членские взносы членами Совета муниципаль-
ных образований Московской области 

01 0 06 46560  2,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 

Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества 

01 0 07 46570  377,260 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

01 0 07 46570 200 347,260 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обес-
печения муниципальных нужд 

01 0 07 46570 240 347,260 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 30,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 30,000 
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Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 02 0 00 00000  530,600 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  530,600 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 530,600 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 530,600 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопас-
ности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  2760,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  2120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 2120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 2120,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  640,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 640,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 640,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг. 

04 0 00 00000  700,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 500,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 500,000 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 200,000 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  10408,299 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 1000,000 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1000,000 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3130,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3130,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3130,200 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  207,700 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 207,700 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 207,700 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  4798,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 4798,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 4798,800 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  271,599 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 271,599 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 271,599 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  6144,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 5194,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  750,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 750,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 750,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 06 0 03 46710  200,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 200,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 200,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 07 0 00 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 07 0 01 46720  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 01 46720 200 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 01 46720 240 300,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   31229,300 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  719,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  269,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 269,000 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 01400 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 01400 240 200,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 250,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 250,000 

Итого непрограммных расходов   719,000 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   31948,300 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « 13 » ÍÎßÁÐß 2015 ã.      ¹ 38/12 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 27/6 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7, îò 30.01.2015 ã. 
¹ 2/1, îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, 
îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, 
îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.15 ã. 
¹ 34/10, îò 16.10.15 ã. ¹ 35/11) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Со-
вет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

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

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

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год по доходам в сумме 
58 088,40 тыс. рублей и расходам в сумме 64 005,20 тыс. 
рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2015 год в сумме 5 916,80 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2015 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 5 916,80 тыс. рублей. 

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

25.12.2014 г. №27/6  "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015 год" изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 38/12 « 13 » ÍÎßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015 ã. ¹ 38/12 

"Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 38/12 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" 

(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7, 
от 30.01.2015 г. № 2/1, от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. 

№ 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, от 28.05.2015 г. № 17/6, 
от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 

от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11) 
 

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

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 18679,9 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 5628,9 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 5628,9 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5216,9 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими 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 

101,3 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

20,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

290,7 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 10525,0 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1475,0 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 
по ставкам, применяек объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

1475,0 

000 1 06 06000 10 
0000 110 

Земельный налог 9050,0 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

4750,0 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

4300,0 

000 1 09 00000 00 
0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1,0 

000 1 09 04050 00 
0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 

1,0 

000 1 09 04053 10 
0000 110 

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
тириях поселений 

1,0 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в госудаственной и муниципальной собствен-
ности 

420,0 
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"Приложение № 2 
к решению Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 38/12 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" 

(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 
от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 

от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 
от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11) 

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

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

220,0 

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

220,0 

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

200,0 

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

200,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2100,0 

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

2100,0 

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

2100,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39408,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39408,5 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24146,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

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

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

1805,4 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

1805,4 

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

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

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

478,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12979,1 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

12979,1 

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

12979,1 

ИТОГО:  58088,4 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

     всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     64005,2 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   11639,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

012 01 02   1397,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1397,4  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1397,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 012 01 02 5000100 100 1397,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1397,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   9435,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  9435,5  
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  9375,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 012 01 04 5000300 100 5643,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5643,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 5000300 300 177,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 5000300 320 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 3065,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 3065,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   606,3  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  239,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 239,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 239,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   478,0 478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 012 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 012 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступле -ний и иных правонарушений на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъ-
ездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 700,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 012 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 240 50,0  
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Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   8404,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   8244,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8244,9  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 04 09 0206024  3145,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 200 3145,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 240 3145,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 012 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   28212,6  

Жилищное хозяйство 012 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 25,9  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   888,5  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  888,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 888,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 888,5  

Благоустройство 012 05 03   27298,2  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  3800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 3800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 3800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0200000  6528,3  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 012 05 03 0204755  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 200 6527,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 240 6527,5  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское 012 05 03 0204758  0,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 240 0,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15336,2  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 012 05 03 0404760  5903,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 200 5903,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 240 5903,5  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404139  1929,1  

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

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

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404131  100,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404103  2997,1  

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

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

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  1314,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 240 1314,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0404762  2132,5  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 240 2132,5  
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"Приложение № 3 

к решению Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 38/12 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" 
(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 

от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 
от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 

от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11) 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß  ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ),  ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 012 05 03 0404763  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000  533,7  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных 
в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0504765  500,0  

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

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

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0504766  33,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 33,7  

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

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13141,9  

Культура 012 08 01   13141,9  

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

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 012 08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 012 08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   220,9  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   220,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 9900030  220,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 220,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 220,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   667,7  

Массовый спорт 012 11 02   667,7  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  667,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 667,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 667,7  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11639,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1397,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1397,4  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1397,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1397,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1397,4  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   9435,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  9435,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9375,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5643,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5643,,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 300 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 320 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 3065,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3065,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 60,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   606,3  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  239,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 239,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 239,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,0 478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 700,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвента-
рем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 240 50,0  
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Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   8404,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8244,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  8244,9  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 5099,3  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 0206024  3145,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 200 3145,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 240 3145,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   28212,6  

Жилищное хозяйство 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 25,9  

Коммунальное хозяйство 05 02   888,5  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  888,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 888,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 888,5  

Благоустройство 05 03   27298,2  

Уличное освещение 05 03 9900250  3800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0200000  6528,3  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 05 03 0204755  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 200 6527,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 240 6527,5  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 05 03 0204758  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 0,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоуст-
ройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000  15336,2  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 05 03 0404760  5903,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 200 5903,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 240 5903,5  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404139  1929,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 200 1929,1  

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

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404131  100,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 200 2693,2  

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

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  1314,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 240 1314,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0404762  2132,5  

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

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

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 05 03 0404763  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 240 60,0  
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 "Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 38/12 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" 
(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, 

от 28.04.2015 г. № 12/5, от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от от 22.07.2015 г. № 26/8, от 25.09.2015 г. 
№ 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11 

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

(тыс. рублей) 

 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000  533,7  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0504765  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 200 500,0  

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

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0504766  33,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 33,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 33,7  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13141,9  

Культура 08 01   13141,9  

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

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   220,9  

Пенсионное обеспечение 10 01   220,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  220,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 220,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 220,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   667,7  

Массовый спорт 11 02   667,7  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  667,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 667,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 667,7  

ИТОГО     64005,2 478,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Эле-
мент 

Программа 
(подпрограмма 
) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское 

-5916,8 

        в процентах к общей сумме доходов                                    без учета 
безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -5916,8 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -5916,8 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -58088,4 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -58088,4 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -58088,4 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -58088,4 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 64005,2 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 64005,2 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 64005,2 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 64005,2 
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"                                             Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 13.11.2015 г. № 38/12 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" 

(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 
от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 

от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 
от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11)  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  985,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  975,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с 
твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 700,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 150,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 50,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0114113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114113 240 50,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 25,0 

Подпрограмма "Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0124110  10,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах населенных пунктов поселений 0124110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124110 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  14773,2 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 0204146  5099,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204146 200 5099,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 5099,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 0206024  3145,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0206024 200 3145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0206024 240 3145,6 

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 0204755  6527,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204755 200 6527,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204755 240 6527,5 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204758  0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 0,8 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000  1100,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304759 200 1100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304759 240 1100,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  15336,2 

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 0404760  5903,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404760 200 5903,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404760 240 5903,5 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 0404139  1929,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404139 200 1929,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 1929,1 
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Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0404131  100,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404131 240 100,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 0404103  2997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404103 200 2693,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404103 240 2693,2 

Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 303,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0404103 850 303,9 

Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  1314,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404761 200 1314,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404761 240 1314,0 

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0404762  2132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404762 200 2132,5 

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

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 0404763  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404763 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404763 240 900,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404764 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000  533,7 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 0504765  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 500,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  33,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 33,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 33,7 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000  11776,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 

Итого программных расходов   44504,1 

Глава муниципального образования 5000100  1397,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1397,4 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1397,4 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 5000202  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000202 120 60,0 

Центральный аппарат 5000300  9375,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 5643,4 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5643,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 300 177,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 320 177,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3065,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3065,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 430,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 430,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 60,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  3,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 3,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 70,0 

Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 293,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 293,3 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  239,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 239,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 239,8 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.   ¹ 39/12 

 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения 

Новинское проект бюджета сельского поселения Новинское 
на 2016год, документы и материалы, определенный статьей 

184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь статьями 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 28,52 Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Уставом муниципального образо-
вания Сельское поселение Новинское, Положением о бюд-
жетном процессе сельского поселения Новинское, Совет де-
путатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 
Новинское на 2016г. 

2. Назначить публичные слушания на 18.12.2015г. по про-
екту бюджета сельского поселения Новинское на 2016г. По 
адресу: Администрация сельского поселения Новинское ул. 
Комсомольская д. 1а. в 14час 00 мин. 

3.В ходе подготовки проведения публичных слушаний 
принимать от жителей сельского поселения Новинское, 
имеющиеся у них предложения и замечания по проекту бюд-
жета сельского поселения Новинское на 2016г. по адресу: 
Администрация сельского поселения Новинское ул. Комсо-
мольская д. 1а. 

4. Опубликовать настоящее официальном печатном изда-
нии Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå: Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 39 «13» ÍÎßÁÐß 2015ã 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò «13» ÍÎßÁÐß 2015ã. ¹ 39/12 

ÏÐÎÅÊÒ 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «____» ÄÅÊÀÁÐß 2015 ã.    ¹ ____ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2016 год по доходам в сумме 
37 924,9 тыс.рублей и расходам в сумме 37 924,9 
тыс.рублей. 

Статья 2. 
Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Новинское на 2016 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2016 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Новинское 
на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 5. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по осществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 9905118 100 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 9905118 120 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 6,4 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 9904119  100,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или про-
исшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 9900140  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900140 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 160,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900170 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 25,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  888,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900200 200 888,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 888,5 

Уличное освещение 9900250  3800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900250 200 3800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3800,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек в границах населенных пунктов 
поселений 9900064  1365,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1365,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1365,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  220,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 220,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 9900030 320 220,9 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  667,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900400 200 667,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900400 240 667,7 

Итого непрограммных расходов   19501,1 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   64005,2 
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зования сельского поселения Новинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Новинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Новинское 
в 2016 году финансируются расходы на выплату заработной 
платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Новинское на непредвиден-
ные расходы. 

Статья 8. 
Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Новинское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2016 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспеченна источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2016 год, такой правовой акт применяется и 
реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

Статья 9. 
Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального 

образования сельского поселения Новинское осуществляется 
погашение образовавшейся кредиторской задолженности 
главного распорядителя и получателей средств бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Новинское, 
включая их расходы по реализации мероприятий муниципаль-
ных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2016 год. 

Статья 10. 
Установить на 2016 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Новинское в сумме 200,00 тыс.руб. Установить, что средства 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий террористических 
актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Статья 11. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Новинское на 2016 год согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению. 

Статья 12. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Новинское на 
2016год согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 13. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского поселения Новинское в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые в Управлении Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год. 

Статья 14. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Новинское на 
2016 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

Статья 15. 
 Установить, что в расходах бюджета сельского поселения 

Новинское на 2016 год предусматриваются средства для об-
народования (официального опубликования) нормативно- 
правовых актов муниципального образования сельского посе-
ления Новинское, а так же официальной информации о дея-

тельности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Новинское, общественных и иных организациях в раз-
мере 200,00 тыс.руб. 

Статья 16. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Новинское на 2016 год иные меж-
бюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муници-
пального района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления сельского посе-
ления Новинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Новинское в размерах согласно прило-
жения № 8 к настоящему решению. 

Статья 17. 
Установить, что финансирование в 2016 году: муници-

пальных программ, утвержденных после вступления в силу 
настоящего Решения, может осуществляться в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменением сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов сельского поселения Новинское о со-
ответствующих муниципальных программах в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением. 

Статья 18. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское в 2016 году. 

Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

Статья 19. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на Председателя Совета депутатов сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå: Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ « » ÄÅÊÀÁÐß 2015ã 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò « » ÄÅÊÀÁÐß 2015ã. ¹ / 

 
"Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от  № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 15145,9 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4200,7 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4200,7 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

3877,2 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

76,0 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

29,1 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов от  № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016год" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

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 физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

218,4 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10719,2 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1469,2 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

1469,2 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9250,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4750,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4500,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 220,0 

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

220,0 

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

220,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22779,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22779,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22241,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22241,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22241,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 538,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 538,0 

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

538,0 

ИТОГО:  37924,9 

Код 
админи-
стратор
а 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование доходов 

Администрация сельского поселения Новинское 

012 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 

012 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

012 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

012 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

012 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

012 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

012 1 16 1805010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

012 1 16 2105010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

012 1 16 2305110 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

012 1 16 3305010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

012 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

012 1 16 9005010 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

012 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений 

012 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
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"Приложение № 3 

к решению Совета депутатов от  № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

" Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

021 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений 

021 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов сельских поселений 

021 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты сельских поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления 

021 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от федерального бюджета 

021 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

021 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 

021 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 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 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов сельских поселений 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

     всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     37924,9 538,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   8352,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   6423,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  6423,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  6423,8  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 0200247540  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 60,0  
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Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  6363,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5180,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5180,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 0200247540 300 17,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 0200247540 320 17,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 540,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 540,9  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 565,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 565,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   538,0 538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   538,0 538,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  538,0 538,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  538,0 538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 531,6 531,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 531,6 531,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   875,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   875,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  875,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  875,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   100,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 04 12 9900000000  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников 012 04 12 9900001400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900001400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900001400 240 100,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   15297,1  

Благоустройство 012 05 03   15297,1  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  2665,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  2665,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 2665,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 2665,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
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"Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  10082,1  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  10082,1  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и преддомовых и 
дворовых территорий 012 05 03 0400147590  10082,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400147590 600 10082,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 10082,1  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12001,0  

Культура 012 08 01   12001,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12001,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  12001,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  12001,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11751,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147620 600 11751,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11751,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   306,8  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   306,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  306,8  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  306,8  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 012 10 01 0200447560  306,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 306,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447560 320 306,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   300,0  

Массовый спорт 012 11 02   300,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  300,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 300,0  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   8352,0 538,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с во-
просами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   6423,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  6423,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  6423,8  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247540  6363,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5180,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5180,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0200247540 300 17,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 0200247540 320 17,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 540,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 540,9  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 565,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 565,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   538,0 538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   538,0 538,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  538,0 538 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  538,0 538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 531,6 531,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 531,6 531,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   875,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   875,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  875,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  875,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000000  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 04 12 9900001400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900001400 240 100,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15297,1  

Благоустройство 05 03   15297,1  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  2665,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  2665,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 2665,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 2665,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 
05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 
05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0300347580 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0400000000  10082,1  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 
05 03 0400100000  10082,1  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и преддомовых и дворовых тер-
риторий 

05 03 0400147590  10082,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
05 03 0400147590 600 10082,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 0400147590 610 10082,1  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 
05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположен-
ных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 
05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 
05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 
07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   12001,0  

Культура 
08 01   12001,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000  12001,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 
08 01 0610000000  12001,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 
08 01 0610100000  12001,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 
08 01 0610147620  11751,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 0610147620 600 11751,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0610147620 610 11751,0  

Мероприятия в сфере культуры 
08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0610147620 240 250,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 00   306,8  

Пенсионное обеспечение 
10 01   306,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  306,8  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 
10 01 0200400000  306,8  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
10 01 0200447560  306,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 01 0200447560 300 306,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
10 01 0200447560 320 306,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 
11 00   300,0  

Массовый спорт 
11 02   300,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
11 02 9900000000  300,0  

Мероприятия в области физической культуры 
11 02 9900004000  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
11 02 9900004000 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
11 02 9900004000 240 300,0  

ИТОГО 
    37924,9 538,0 
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 Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от  № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
"Приложение № 6 

к решению Совета депутатов от 2015г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 
Приложение № 7 

к решению Совета депутатов от  № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмма 
) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -37924,9 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -37924,9 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -37924,9 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-37924,9 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 37924,9 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37924,9 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37924,9 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

37924,9 

Код админи- страто-
ра 

Код классификации  источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 

 Наименование 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  875,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  875,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 110100000  850,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 110200000  25,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  8657,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами местного 
значения 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  6423,8 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депу-
татов муниципального образования 0200247540  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 60,0 

Центральный аппарат 0200247540  6363,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 5180,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5180,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200247540 300 17,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200247540 320 17,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 540,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 540,9 

Межбюджетные трансферты 0200247540 500 565,0 

Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 565,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 

Резервные средства 0200347550 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  306,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447560  306,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 306,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 306,8 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547570  230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благо-
устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 0400000000  10082,1 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  10082,1 

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и преддомовых и дворовых территорий 0400147590  10082,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147590 600 10082,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 10082,1 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в населен-
ных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247600 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12001,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147620 600 11751,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 

Итого программных расходов   34165,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  538,0 
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"Приложение № 8 

к решению Совета депутатов от №  
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016год 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ 
Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ 

ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎ-
ÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2016 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
«ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ» 

 
Прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета муни-

ципального образования сельское поселение Новинское на 2016 
год определенны в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налогового Кодекса РФ, нормативно-
правовых актов. 

1. Доходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское. 

 Доходная часть бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Новинское на 2016 год запланирована в сумме 
37 924,9 тыс.руб. Расчет налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2016 год произведен на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское на период 2016 - 2018 го-
дов, с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки по-
ступлений соответствующих доходов в бюджет муниципального 
образования сельского поселения Новинское в 2016 году, данных 
налоговой инспекции, а также с учетом изменений, вносимых в 
бюджетное законодательство Российской Федерации и законода-
тельство о налогах и сборах. 

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Новинское учи-
тывался максимально возможный уровень собираемости налогов. 

1.1.Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. 
Поступление в бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Новинское налога на доходы физических лиц по 
нормативу 2% определены в сумме 407,7 тыс.руб. Кроме этого 
согласно Закона «О бюджете Московской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», в размере утверждены 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских 
(сельских) поселений Московской области от налога на доходы 
физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет Московской 
области в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских (сельских) поселений Московской области из 
бюджета Московской области на 2016-2018 годы. Для сельского 
поселения Новинское взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности дополнительные нормативы опреде-
лены в размере 18,6 % и составляют 3 792,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного налога с 
физических лиц составит 4 200,7 тыс.руб., что составляет 28 % 
от суммы налоговых и неналоговых поступлений; 

Поступления налога на имущества физических лиц запланиро-
ваны в объеме 1 469,2 тыс.руб., с учетом коэффициента— дефля-
тора в размере 1,06 и суммы начисленного налога на имущество 
физических лиц налоговыми органами в 2014 году на территории 
сельского поселения Новинское с учетом применения максималь-
ных ставок налога, согласно Постановления Правительства МО № 
1262/37 от 02.10.2012г. «О коэффициентах пересчета восстанови-
тельной стоимости строений, помещений и сооружений, принадле-
жащих гражданам на праве собственности, в целях налогообложе-
ния». Норматив отчислений земельного налога в бюджет муници-
пального образования сельского поселения Новинское в размере 
100 %. В процентном отношении поступления составляют 8 %; 

Поступления земельного налога в местный бюджет заплани-
ровано в размере 9 250,0 тыс.руб. или 61 % от общей суммы 
налоговых и неналоговых доходов. Расчеты произведены с уче-
том норматива отчислений земельного налога в бюджет муници-
пального образования сельского поселения Новинское в размере 
100 % из них по ставкам, установленным в соответствии с пп.1. 
п.1. ст.394 НК РФ - в сумме 4 750,0 тыс.руб. и пп.2. п.1. ст.394 
НК РФ - в сумме 4 500,0 тыс.руб. 

В расчете поступлений по прочим налогам и сборам (по от-
мененным местным налогам и сборам) отражены суммы реструк-
туризированной задолженности по местным налогам и сборам, 
подлежащие зачислению в бюджет поселения в 2016 году (по 
данным налоговой инспекции) и составляют 1,0 тыс.руб. 

 Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности поселения запланированы в раз-
мере 220,0 тыс.руб., или составляет 1,4 % от общей суммы об-
щей суммы налоговых и неналоговых доходов. Поступления рас-
считаны с учётом норматива отчислений в бюджет поселения 
100%. 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба — 5,0 тыс.руб. 
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в местный бюджет. 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности учтена 

в местном бюджете в размере 22 241,0 тыс.руб (кроме этого 
часть данной дотации, как было написано ранее, заменена на 
дополнительные отчисления от налога на доходы физических лиц 
в размере 18,6 % или 3 792,0 тыс.руб) на основании Закона «О 
бюджете Московской области на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов». 

 Субвенции бюджету сельского поселения Новинское из бюд-
жета Московской области на реализацию отдельных государст-
венных полномочий Российской Федерации и Московской облас-
ти - на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты учтена в размере 
538,0 тыс.руб на основании Закона «О бюджете Московской об-
ласти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы составляют 78 % в общей структуре доходов бюджета 
сельского поселения Новинское. 

2. Расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское. 

При определении расчетных показателей общей стоимости 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 9900051180 100 531,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 9900051180 120 531,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900051180 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 6,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 9900001400  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900001400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900001400 240 100,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  2665,0 

Уличное освещение 9900002500  2665,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900002500 200 2665,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 2665,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  300,0 

Мероприятия в области физической культуры 9900004000  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900004000 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 300,0 

Итого непрограммных расходов   3759,5 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   37924,9 

N п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муници-
пального района, в том числе: 

565,0 

2 разработка прогноза социально-экономического развития поселения 81,0 

3 по решению вопросов в области муниципального финансового контроля 269,0 

4 организация исполнения местного бюджета 215,0 
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предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета сельского поселения Новинское, использованы 
действующие нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Московской области, муниципальные нормативные право-
вые акты сельского поселения Новинское, а также оценка чис-
ленности населения поселения на 01.01.2015 год — 4 559 чел., 
согласно показателей прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования сельского поселения Новин-
ское на период 2016-2018 гг., по отчету за 2014 год. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское на 2016 год запланирована в сумме 
37 924,9 тыс.рублей. 

 Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг за 
счет средств бюджета поселения использованы действующие 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Москов-
ской области. В бюджете муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2016 год предусмотрены следующие 
расходы: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы запла-
нированы в сумме 8 352,0 тыс.руб. в рамках Муниципальной про-
граммы сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области на 2016-2020 годы" в части следующих меро-
приятий: 

- на денежное содержание с начислениями на выплаты по 
оплате труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Главы сельского поселения Новинское — 1 496,7 тыс. 
руб.; 

- на выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депу-
татской деятельностью — 60,0 тыс.руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 5 798,8 тыс. руб.; 
- налог на имущество - 60,0 тыс.руб.; 
- межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 

муниципального района на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления сельского поселения 
Новинское по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Новинское — 565,0 тыс.руб.; 

- на создание резервного фонда местной администрации - 
200,0 тыс.руб.; 

- на другие общегосударственные вопросы (оценка недвижи-
мости, признание прав, межевание границ земельных участков, 
мероприятия по содержанию муниципального имущества) — 230,0 
тыс.руб.; 

Непрограммные расходы: 
- членские взносы в Совет муниципальных образований — 1,5 

тыс.руб. 
По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы 

в сумме 538,0 тыс. руб., в том числе: 
- за счет субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
для осуществления первичного воинского учета; 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» предусмотрены расходы в размере 875,0 
тыс.руб., в том числе: 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов предусмотрены в рам-
ках Муниципальной программы сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы", которая включает в себя подпрограмму 
"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы", финансовое обеспече-
ние который отражается по подразделу расходов бюджета: 03 14 
«Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности», в части проведения следующих 
мероприятий: 

- Строительство, реконструкция и содержание в исправном 
техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, 
площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов в сум-
ме 600,00 тыс.руб.; 

- Создание минерализованных полос (опашка территории 
сельского поселения Новинское) в сумме 150,00 тыс.руб.; 

- Оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, 
приобретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и 
т.д.) в сумме — 100,00 тыс.руб., 

- Приобретение печатной продукции по тематике пожарной 
безопасности в сумме 25,00 тыс.руб.; 

По разделу «Национальная экономика» предусмотрены расхо-
ды в размере 100,0 тыс.руб., в том числе: 

- Транспортировка в морг с мест обнаружения или происше-
ствия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмот-
рены расходы в размере 15 297,1 тыс.руб., в том числе: 

Программные расходы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018годы" в 
части мероприятий по оборудованию наружного (уличного осве-
щения) на 2 000,00 тыс.руб.; 

"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы", в части мероприятий: 

- по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов (внутриквартальные дороги) в границах поселения в 
рамках благоустройства в сумме 4 200,00 тыс.руб.; 

- по реконструкции и ремонту монументов и памятников на 1 
300,0 тыс.руб.; 

- содержанию и благоустройству мест общего пользования и 
мест отдыха на 3 822,1 тыс.руб.; 

- созданию и реконструкции мест физического отдыха и раз-
вития для любых возрастов — 700,00 тыс.руб.; 

- по регулированию численности безнадзорных животных на 
60,0 тыс.руб. 

"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" в части мероприятий по ремонту, реконструкции, 
очистке, углублению, дезинфекции шахтных колодцев общего 
пользования и проведению бактериологического и химического 
исследований питьевой воды на сумму 550,00 тыс.руб. 

Непрограммные расходы: 
- оплата уличного освещения, запланирована в сумме 2 

665,00 тыс.руб. 
По разделу «Образование» предусмотрены расходы в разме-

ре 155,0 тыс.руб., в том числе: 
- на организацию и проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 
По разделу «Культура, кинематография» предусмотрены рас-

ходы в размере 12 001,0 тыс.руб., в том числе: 
Расходы по данному разделу предусмотрены в рамках муни-

ципальной программы "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2019 годы", предусматривающей два основных меро-
приятия: 

- Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клу-
бов ( предоставление субсидии бюджетному учреждению культу-
ры МБУК ЦДК «Досуг» на оказание муниципальных услуг по орга-
низации досуга и обеспечению жителей поселения услугами уч-
реждений культуры; 

- Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-
массовых мероприятий на территории поселения). 

По разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы в 
размере 306,8 тыс.руб., в рамках Муниципальной программы 
сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2016-2020 годы" в части мероприятий: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих. 
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 

предусмотрены расходы в размере 300,0 тыс.руб., в том числе: 
- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 
2.1.Структура расходов бюджета сельского поселения Новин-

ское на 2016 год. 

 

 
 
 
Наименование расходов 

 Сумма 
( тыс.ру
б. ) 

 Общая 
структура 
расходов 
( % ) 

 Программн
ые расхо-
ды, в об-
щей струк-
туре расхо-
дов ( % ) 

 Общегосударственные расходы  8 352,0  22,1  22,1 

 Национальная оборона  538,0  1,4  0 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

 
875,0 

 
2,3 

 
2,3 

 Национальная экономика  100,0  0,3  0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
15 297,1 

 
40,3 

 
33,3 

 
Образование 

 
155,0 

 
0,4 

 
0 

 
Культура, кинематография 

 
12 001,0 

 
31,6 

 
31,6 

 
Социальная политика 

 
306,8 

 
0,8 

 
0,8 

 
Физическая культура и спорт 

 
300,0 

 
0,8 

 
0 

 
Всего расходов 

 
37 924,9 

 
100,0 

 
90,1 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.    ¹ 40/12 
 
Î íàçíà÷åíèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ 
ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2016 ãîä 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
1. Назначить главным распорядителем средств бюджета 

сельского поселения Новинское на 2016 год — Администрацию 
сельского поселения Новинское. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Орехово-Зуевского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е. К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 40 «13» ÍÎßÁÐß 2015ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2014 ã. ¹ 40/12 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.   ¹ 41/12 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
На основании ст.3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований" 

ÐÅØÈË: 
1. Передать полномочия по разработке прогноза социально-

экономического развития муниципального образования сельского 
поселения Новинское Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

2. Передать полномочия контрольно-счетного органа сель-
ского поселения Новинское контрольно-счетному органу Орехо-
во-Зуевского муниципального района по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля. 

3. Передать полномочия по исполнению бюджета и осуществ-
лению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Но-
винское Администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Новин-
ское на 2016г. финансовые средства на исполнение переданных 
полномочий. 

5.  Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
6.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 41 «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015ã. ¹ 41/12 
 
 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.    ¹ 42/12 
 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2016 ãîä. 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических 

лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депута-
тов сельского поселения Новинское 

 

ÐÅØÈË: 
1. Установить и ввести с 01 января 2016 года на территории 

сельского поселения Новинское налог на имущество физических 
лиц. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, настоящим 
решением определяются налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах 
от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого 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 

проектируемым назначением таких 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 каждо-

го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводст-
ва или индивидуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, оп-
ределяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
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 2016 года, 

но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года: 
- решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 

11.11.2014 г. № 16/3 «О налоге на имущество на 2015год» 
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-

ном издании и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Новинское. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 42 «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2014 ã. ¹ 42/12 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.    ¹ 43/12 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016 ãîä 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

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

 
ÐÅØÈË: 

1. Установить с 01 января 2016 года на территории сельского 
поселения Новинское земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой 
оценки земли: 

2.1. 0,15 процента — в отношении земельных участков, приоб-
ретенных и предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
огородничества или животноводства, индивидуального жилищно-
го строительства. 

2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков: 
- в отношении земельных участков, предоставленных и при-

обретенных для садоводства и дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
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населенных пунктах сельского поселения Новинское и используе-
мых для сельскохозяйственного производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтажного и 
многоэтажного строительства. 

2.3. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков: 
- в отношении земельных участков, занятых предприятиями 

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 хозяйства 

(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 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщики — физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.3. Налогоплательщики - организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают в 
течение налогового периода авансовые платежи по земельному 
налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно в сле-
дующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики — физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, и налогоплательщики — физи-
ческие лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В случае возник-
новения (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представля-
ются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данно-
го права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, 
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования. 

6. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года: 
- решение Совета депутатов сельского поселения Новинское 

от 11.11.2014 г. № 15/3 «О земельном налоге на 2015год». 
- решение Совета депутатов сельского поселения Новинское 

от 16.10.2015 г. № 37/11 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов 11.11.2014 г. № 15/3 «О земельном 
налоге на 2015год». 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном издании и разместить на официальном сайте сельского по-
селения Новинское. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 43 «13» íîÿáðÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015 ã. ¹ 43/12 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.    ¹ 44/12 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà àðåíäó 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Новинское, Совет 
депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить на 2016 год базовую ставку арендной платы за 
аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Новинское, в размере 6 500 рублей за один 
квадратный метр в год. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 44 «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015 ã. ¹ 44/12 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.     ¹ 45/12 
 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Совета депутатов сельского поселения Новинское от 16.09.2008 
г. № 34/6 «Об утверждении Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Новинское», Устава сельского поселения Новин-
ское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить перечень имущества сельского поселения Но-

винское, передаваемого в муниципальную собственность Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Передать в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района имущество сельского поселе-
ния Новинское, указанное в приложении № 1 к настоящему ре-
шению. 

3. Направить данное решение в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 45 «13» íîÿáðÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015 ã. ¹ 45/12 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 13.11.2015 г. № 45/12 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå ïåðåäàâàåìîå 

â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 

    

 № 
п/п 

 Наименован
ие 
имущества 

Адрес места нахожде-
ния 
имущества 

 Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества 

 1 Нежилое 
помещение 

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 84 
пом.1 

 Помещение, назначе-
ние: нежилое, 1 - этаж-
ный, общая площадь 
183,4, инв. №198:060-
1854/1, лит. Б 
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№ 45 (487), ÷àñòü I 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«13» ÍÎßÁÐß 2015 ã.      ¹ 46/12 
 
Î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Íîâèíñêîå» è íàçíà÷åíèè äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Новинское», Положением «О публичных слушаниях в 
сельском поселении Новинское», утвержденным решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское № 9/2 от 
01.12.2005 г. (с изменением от 28.10.2008 г. № 42/7), Совет де-
путатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Принять к рассмотрению проект Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Новинское» (Прилагается). 

2. Опубликовать проект Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское» в Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района и на официальном сайте сельского 
поселения Новинское http://spnovoe.ru/. 

3. Назначить на 21 декабря 2015 года в 10ч. 00мин. по адре-
су: Орехово-Зуевский район, д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а 
(здание администрации сельского поселения Новинское) публич-
ные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Новинское». 

4. Поручить организацию публичных слушаний администра-
ции сельского поселения Новинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний при-
нимать в рабочие дни с 09ч 00мин. до 16ч. 00мин. по адресу: 
д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации сель-
ского поселения Новинское) от жителей сельского поселения 
Новинское и заинтересованных лиц, имеющиеся у них предложе-
ния и замечания по проекту Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское». (Приложение №1) 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå    Å.Ê. Ðóíîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 46 «13» ÍÎßÁÐß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.11.2015 ã. ¹ 46/12 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

 от 13.11.2015 г. № 46/12 
 

 
Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ïðîåêòó Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå â èõ îáñóæäåíèè 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях учета предложений и определения форм уча-
стия жителей сельского поселения Новинское в обсуждении проек-
та Устава сельского поселения Новинское, проекта решения Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское о внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Новинское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством: 
- внесения жителями сельского поселения Новинское предло-

жений по проекту; 
- обсуждения жителями сельского поселения Новинское про-

екта на публичных слушаниях. 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Новин-

ское предложений по проекту 
2.1. Жители сельского поселения Новинское, обладающие 

избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта жители сельского поселения Новинское 
вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения Новин-
ское свои предложения, оформленные в письменной форме, по 
проекту в следующем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Новин-

ское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Новинское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Новинское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: д.Новое, 

ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации сельского посе-
ления Новинское) 

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Новинское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Новинское предложения жителей сельского поселения Новинское 
по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме 
(приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Новинское 
предложений жителей сельского поселения Новинское по проек-
ту в соответствии с регламентом Совета депутатов сельского 
поселения Новинское создается рабочая группа. 

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обяза-
тельному рассмотрению рабочей группой. Предложения, пред-
ставленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не 
подлежат. 

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского посе-
ления Новинское. Указанные предложения выносятся для рас-
смотрения на заседание Совета депутатов сельского поселения 
Новинское, которое проводится не ранее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, прини-
мать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются 
о месте, дате и времени заседания рабочей группы. 

4. Участие жителей сельского поселения Новинское в обсуж-
дении проекта на публичных слушаниях 

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Новинское в обсужде-
нии проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответ-
ствии с порядком организации и проведения публичных слуша-
ний, утвержденным Советом депутатов сельского поселения Но-
винское. 

 
 Приложение №1 

к Порядку 
 

ÔÎÐÌÀ 
Ó×ÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ, 
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

 ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 

№
 
п
/
п 

Инициа-
тор 
внесения 
предложе-
ний 

Дата 
внесе-
ния 

Аб-
зац, 
пунк
т, 
част
ь, 
ста-
тья 

Текст 
про-
екта 

Текст 
предложе-
ния 

Текст 
проекта 
с учетом 
внесенного 
предложе-
ния 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

ÏÐÎÅÊÒ 
 Принят 

решением Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

« » 2015 года № / 
 

Глава сельского поселения Новинское: 
 

__________________________ Е.К. Рунов 
 

Óñòàâ 
 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» 

 
(íîâàÿ ðåäàêöèÿ) 

 
 

ä. Íîâîå 
 
Совет депутатов сельского поселения Новинское, руково-

дствуясь Конституцией Российской Федерации, Законодательст-
вом Российской Федерации и Московской области, выражая 
волю и интересы жителей поселения, принимая во внимание 
особенности географического положения, социально-
демографического состава населения, разнообразие форм соб-
ственности, особенности формирования бюджетно-финансовой 
системы, сложившейся инфраструктуры, системы правового 
обеспечения, охраны прав, свобод граждан и общественного 
порядка, принимает настоящий Устав в качестве основного нор-
мативного правового акта сельского поселения Новинское. 

Глава 1. 
Общие положения 
Статья 1. Местное самоуправление 
Местное самоуправление — признаваемая и гарантируемая 

Конституцией Российской Федерации форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических 
и иных местных традиций. 

Статья 2. Права граждан на осуществление местного само-
управления 

1.Граждане Российской Федерации осуществляют местное 
самоуправление в сельском поселении посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных выборах, посредством 
иных форм прямого волеизъявления, а так же через органы ме-
стного самоуправления сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории сельского поселения, при осущест-
влении местного самоуправления обладают правами в соответст-
вии с международными договорами Российской Федерации и 
Федеральным Законодательством. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления 

1.На территории сельского поселения действуют все гаран-
тии прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
установленные Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Московской области. 

2.Органы местного самоуправления обязаны принимать все 
предусмотренные законодательством меры по обеспечению и 
защите прав населения на местное самоуправление. 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления сель-
ского поселения 

Правовую основу местного самоуправления в сельском посе-
лении составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (Указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации), нормативные правовые акты 
Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на 
местных референдумах, иные муниципальные правовые акты 
сельского поселения. 

Правовую основу местного самоуправления в сельском посе-
лении составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), устав Московской области, законы и 
иные нормативные правовые акты Московской области, устав 
сельского поселения, решения, принятые на местных референду-
мах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Статья 5. Устав сельского поселения 
Настоящий Устав является основным нормативным правовым 

актом сельского поселения и устанавливает систему местного 
самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы 
местного самоуправления, а также гарантии его осуществления 
на территории сельского поселения. 

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования 
1.Сельское поселение в соответствии с законодательством и 

геральдическими правилами имеет собственные официальные 
символы — герб, флаг и иные официальные символы. 

2.Описание и порядок использования официальных символов 
устанавливается решением Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

3.Официальные символы сельского поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федераль-
ным законодательством. 

Глава 2. 
Статус и состав территории 
Статья 7. Наименование и статус муниципального образова-

ния 
1.Статус муниципального образования — сельское поселение 
2.Наименование муниципального образования — Сельское 

поселение Новинское. 
3.Границы территории сельского поселения установлены за-

коном Московской области от 28 февраля 2005 года № 67/2005 
— ОЗ «О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муниципальных об-
разований». 

4.В границе сельского поселения находятся следующие насе-
ленные пункты: 

1. дер.Беливо 
2. дер.Глебово 
3. дер.Дуброво 
4. дер.Заволенье 
5. дер.Загряжская 
6. дер.Запрудино 
7. дер.Коротково 
8. пос.Мисцево 
9. дер.Ненилово 
10.дер.Новое 
11.дер.Радованье 
12.дер.Смолево 
13.дер.Стенино 
14.дер.Тереньково 
15.дер.Язвищи 
5. Административным центром сельского поселения является 

деревня Новое. 
6. В состав территории сельского поселения входят земли 

независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Статья 8. Изменение границ сельского поселения 
1.Изменение границ сельского поселения осуществляется 

законом Московской области по инициативе населения, органов 
местного самоуправления сельского поселения, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных органов го-
сударственной власти. 

Инициатива населения об изменении границ сельского посе-
ления реализуется в порядке, установленном для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Москов-
ской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти об изменении границ сельского поселения 
оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления сельского поселения, органов государственной 
власти. 

2.Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесе-
ние территории сельского поселения или отдельных входящих в 
его состав населенных пунктов к территориям других поселений, 
осуществляется с согласия населения указанных населенных 
пунктов, выраженного путем голосования в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влекущее отне-
сения территорий отдельных входящих в его состав населенных 
пунктов соответственно к территориям других поселений, осуще-
ствляется с учетом мнения населения, выраженного Советом 
депутатов сельского поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских населенных 
пунктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной 
численности населения, установленной федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного само-
управления, после установления законом Московской области 
границ сельского поселения, не является достаточным основани-
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ем для инициирования органами местного самоуправления, орга-
нами государственной власти Московской области, федеральны-
ми органами государственной власти процедуры изменения гра-
ниц сельского поселения. 

Статья 9. Преобразование муниципального образования 
1. Преобразованием муниципальных образований является 

объединение муниципальных образований, разделение муници-
пальных образований, изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом сельского поселения, измене-
ние статуса сельского поселения в связи с наделением его ста-
тусом городского поселения, изменение статуса городского по-
селения в связи с наделением его статусом городского округа 
либо лишением его статуса городского округа, изменение стату-
са городского округа в связи с наделением его статусом город-
ского округа с внутригородским делением либо лишением его 
статуса городского округа с внутригородским делением, присое-
динение поселения к городскому округу с внутригородским деле-
нием и выделение внутригородского района из городского округа 
с внутригородским делением. 

 2.Преобразование сельского поселения осуществляется за-
коном Московской области по инициативе населения, органов 
местного самоуправления, органов государственной власти Мос-
ковской области, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с Федеральным Законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского поселе-
ния реализуется в порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти о преобразовании сельского поселения 
оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти. 

3.Голосование по вопросам изменения границ сельского по-
селения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) поселе-
ниями, не влекущее изменения границ иных муниципальных об-
разований, осуществляется с согласия населения сельского по-
селения, выраженного путем голосования в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом. 

Глава 3. 
Правовые основы в организации и осуществления местного 

самоуправления в поселении 
Статья 10. Вопросы местного значения 
1.К вопросам местного значения сельского поселения отно-

сятся: 
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения; 

1.2.установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского поселе-
ния; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

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

1.6.создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.9. утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципально-

го района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном 
реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин; 

2.Законом Московской области и принятыми в соответствии с 
ним уставом муниципального района и уставом сельского посе-
ления за сельским поселением могут закрепляться также другие 
вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений, на территории сельского поселе-
ния решаются органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Статья 11. Права органов местного самоуправления сельско-
го поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспече-
нием прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами 

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в соответст-
вии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления 
сельского поселения 

1.Комплекс полномочий органов и должностных лиц местного 
самоуправления поселения составляют : 

-полномочия, установленные Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации и Московской 
области для органов и должностных лиц местного самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные посе-
лению законами Российской Федерации и Московской области; 

-полномочия, переданные поселению другими муниципальны-
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ми образованиями по договорам и соглашениям сельского посе-
ления; 

-иные полномочия, не исключенные Законами Российской 
Федерации и Московской области из компетенции органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

 2. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления сельского поселения, обладают сле-
дующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и внесение 
в него изменений и дополнений, издание муниципальных право-
вых актов; 

2.2. установление официальных символов муниципального 
образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.4.организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации; 

2.6.учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации; 

2.7.организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе; 

2.8. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах поселения: 

1) создание условий для организации добровольной пожар-
ной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о 
пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Государственной проти-
вопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности в планы, схемы и программы развития территорий 
сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населения 
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством орга-
низации и проведения собраний населения; 

8) установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности. 

2.9. иными полномочиями в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, уставом муниципального образования. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения в 
соответствии с уставом муниципального образования вправе 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для сельского поселе-
ния работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения поселений, предусмотренных п.п.4,9 п.1 ст.10 
настоящего Устава. 

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

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители поселений и город-
ских округов в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, установ-
ленные настоящей статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления муниципального образования самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления одного муниципального об-
разования органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального образо-
вания не допускается. 

5. Органы местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления муниципального района 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения должны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления передаваемых полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заклю-
чения соглашений определяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных ресур-
сов, необходимых для осуществления переданных полномочий, 
осуществляется на основании договора безвозмездного пользо-
вания. 

9.Органы местного самоуправления вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключе-
нием финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим 
пунктом, не является обязанностью муниципального образова-
ния, осуществляется при наличии возможности и не является 
основание для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

10.Наделение и осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий: 

10.1.Органы местного самоуправления сельского поселения 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
на неограниченный срок действия, если данные полномочия име-
ют срок действия, на срок действия этих полномочий. 

10.2.Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
сельского поселения, осуществляются только за счет предостав-
ляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюд-
жетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселения име-
ют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения. 

10.3.Положения федеральных законов, законов Московской 
области, предусматривающие наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, вво-
дятся в действие ежегодно соответственно федеральным зако-
нам о федеральном бюджете на очередной финансовый год, 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации на очередной финансовый год, при усло-
вии, если федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год или законом субъекта Россий-
ской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год предусмотрено предоставле-
ние субвенций на осуществление указанных полномочий. 

10.4.Положения, предусматривающие обязанность органов 
местного самоуправления сельского поселения использовать по 
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определенному назначению передаваемые в муниципальную соб-
ственность материальные объекты, необходимые для осуществ-
ления соответствующих полномочий, осуществляются в соответ-
ствии с законами Российской Федерации Московской области, 
предусматривающие передачу отдельных государственных пол-
номочий органам местного самоуправления. 

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

10.6.Основанием для отказа от исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий является признанное в судебном по-
рядке несоответствие федеральных законов, законов Московской 
области, иных нормативных актов Российской Федерации, преду-
сматривающие наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, статье 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

10.7.Органы местного самоуправление сельского поселения 
несут ответственность за осуществление отдельных государст-
венных полномочий в пределах выделенных муниципальным об-
разованием на эти цели материальных и финансовых средств. 

10.8.Федеральные законы, закрепляющие право органов ме-
стного самоуправления участвовать в осуществлении государст-
венных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., могут содер-
жать положения, предусматривающие порядок согласования уча-
стия органов местного самоуправления в осуществлении указан-
ных полномочий, возможность и пределы правового регулирова-
ния органами государственной власти указанных полномочий. 

10.9.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сельско-
го поселения (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на 
осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со 
статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена фе-
деральными законами. 

Органы местного самоуправления сельского поселения впра-
ве устанавливать за счет средств бюджета сельского поселения 
( за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право. 

11.Государственный контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения обязаны в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

11.3.В случае выявления нарушений требований законов по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления 
сельского поселения или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномочий уполномо-
ченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления сельского посе-
ления. Указанные предписания могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке. 

Глава 4. 
Формы непосредственного участия населения сельского по-

селения в осуществлении местного самоуправления 
Статья 13. Непосредственное осуществление населением 

местного самоуправления 
1.Формами непосредственного участия населения сельского 

поселения в осуществлении местного самоуправления являются : 
-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельского посе-

ления; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы 

сельского поселения; 
-голосование по вопросам изменения границ, преобразова-

ния сельского поселения; 
-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 

-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему законода-

тельству; 
 2. Непосредственное осуществление населением сельского 

поселения местного самоуправления основывается на принципах 
законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные лица, а 
также органы местного самоуправления и должностные лица 
сельского поселения обязаны оказывать содействие населению в 
непосредственном осуществлении им местного самоуправления. 

Статья 14. Местный референдум 
1.В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум. 
2.Местный референдум проводится на всей территории сель-

ского поселения. 
3.На местный референдум могут быть вынесены только во-

просы местного значения. 
4.На местный референдум не могут быть вынесены вопросы : 
4.1.о досрочном прекращении или продлении срока полномо-

чий органов местного самоуправления, о приостановлении осу-
ществления ими своих полномочий, а также о проведении дос-
рочных выборов в органы местного самоуправления либо об 
отсрочке указанных выборов; 

4.2.о персональном составе органов местного самоуправле-
ния; 

4.3.об избрании депутатов Совета депутатов и должностных 
лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобож-
дении от должности должностных лиц, а также о даче согласия 
на их назначение на должность и об освобождении от должности; 

4.4.о принятии или об изменении бюджета сельского поселе-
ния, исполнении и изменении финансовых обязательств сельско-
го поселения; 

4.5.о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на 
местный референдум, кроме указанных в настоящем пункте, не 
допускаются. 

5.Решение о проведении местного референдума принимается 
Советов депутатов сельского поселения в течении 30 дней со дня 
поступления документов о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума. Решение о проведении местного рефе-
рендума принимается Советом депутатов сельского поселения: 

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

5.2.по инициативе, выдвинутой избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом; 

5.3.по инициативе Совета депутатов сельского поселения и 
главы сельского поселения, выдвинутой ими совместно и оформ-
ленной нормативными правовыми актами Совета депутатов и 
главы сельского поселения; 

5.4.условием назначения местного референдума по инициати-
ве граждан, избирательных объединений, иных общественных объ-
единений, является сбор подписей в поддержку данной инициати-
вы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
сельского поселения в соответствии с федеральным законом; 

5.5. в случае, если местный референдум не назначен Сове-
том депутатов сельского поселения в установленные сроки, ре-
ферендум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы сельского поселения, орга-
нов государственной власти Московской области, избирательной 
комиссии Московской области или прокурора. Назначенный су-
дом местный референдум организуется избирательной комисси-
ей сельского поселения, а обеспечение его проведения осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти Мос-
ковской области или иным органом, на который судом возложено 
обеспечение проведения местного референдума; 

5.6.итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному опубликованию; 
5.7.принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории сельского поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления сельского поселения; 

5.8.решение о проведении местного референдума, а также 
решение, принятое на местном референдуме может быть обжа-
ловано в судебном порядке гражданами, органами местного са-
моуправления сельского поселения, прокурором, иными уполно-
моченными федеральным законом органами государственной 
власти; 
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5.9. гарантии прав граждан на участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки и проведения местного референ-
дума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области. 

Статья 15. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депу-

татов Совета депутатов, главы сельского поселения, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

2.Муниципальные выборы назначаются решением Совета 
депутатов сельского поселения. В случаях, установленных феде-
ральным законодательством, муниципальные выборы назначают-
ся избирательной комиссий сельского поселения или судом. 
Муниципальные выборы проводятся по мажоритарной системе 
относительного большинства. Выборы депутатов Совета депута-
тов сельского поселения, других должностных лиц местного са-
моуправления проводятся по многомандатным избирательным 
округам. Выборы главы сельского поселения проводятся по еди-
ному избирательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голо-
сования. 

Указанное решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия. 

4. Днем голосования на муниципальных выборах является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения. Если 
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявле-
но в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются 
на третье воскресенье сентября. 

5.Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения подготовки, проведе-
ния и подведения итогов муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области. 

6.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

7.Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
проводятся по многомандатным округам, а в случаях, предусмот-
ренных Законом Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» и по единому избирательному округу. 

Статья 16. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского 
поселения 

1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним Зако-
ном Московской области для проведения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосова-
ния по отзыву депутата Совета депутатов, Главы сельского поселе-
ния осуществляется инициативной группой, образуемой и действую-
щей в порядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референдума. 

2.Для назначения голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения инициативной группой 
должны быть собраны и представлены подписи граждан, имею-
щих право на участие 

в голосовании по отзыву в порядке, установленном федераль-
ными законами и законом Московской области для проведения 
местного референдума. Количество указанных подписей устанав-
ливается законом субъекта Российской Федерации и не может 
превышать пяти процентов от числа избирателей сельского посе-
ления, зарегистрированных в соответствии с федеральным зако-
ном на территории соответствующего избирательного округа. 

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения являются конкретные противоправные дей-
ствия (бездействия) указанных лиц, установленные вступившим в 
законную силу решением суда. Глава сельского поселения 
может быть отозван в случаях : 

3.1.если им не был отменен им же изданный правовой акт 
или отдельные его положения, которые вступившим в законную 
силу решением суда были признаны несоответствующими Кон-
ституции Российской  Федерации, федеральным конституцион-
ным законом, федеральным законом, законом Московской об-
ласти, настоящему Уставу и повлекли нарушение (ограничение) 
прав и свобод человека и гражданина или причинили иной вред; 

3.2.если установленное вступившим в законную силу решени-
ем суда систематическое неисполнение им своих полномочий 
создает препятствия для надлежащего осуществления полномо-
чий органами местного самоуправления сельского поселения, а 
равно для участия населения сельского поселения в осуществле-
нии местного самоуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, если 

установленное вступившим в законную силу решением суда его 
систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов без 
уважительных причин создает неустранимые препятствия для 
осуществления полномочий Совета депутатов. При этом пере-
чень причин, признаваемых уважительными, устанавливается 
регламентом Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения принимается Сове-
том депутатов сельского поселения. Лицо, в отношении которого 
выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на 
соответствующем заседании Совета депутатов, представлять 
депутатам Совета депутатов письменные возражения, а также в 
устном выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании Со-
вета депутатов указанное лицо извещается не позднее, чем за 
три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Сове-
та депутатов, Главы сельского поселения подлежит опубликова-
нию в течение пяти дней со дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о 
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы сельского поселения должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица. 

5.Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселения счи-
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины зарегистрированных избирателей. 

6.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 
Главы сельского поселения и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию. 

7.Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского поселе-
ния не освобождает указанных лиц от иной ответственности за 
допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, установленной в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 

1.Голосование по вопросам изменения границ сельского по-
селения, преобразования сельского поселения назначается ре-
шением Совета депутатов сельского поселения и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним Законом Московской области. 

2.Голосование по вопросам изменения границ сельского по-
селения, преобразование сельского поселения считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
сельского поселения или части сельского поселения, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ сельского поселения, преобразование сельского поселе-
ния считается полученным, если за указанное изменение, преоб-
разование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей сельского поселения. 

3.Итоги голосования по вопросам изменения границ сельско-
го поселения, преобразования сельского поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию. 

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 
1.Правотворческая инициатива — это право граждан сельского 

поселения (далее граждан) вносить в органы местного само-
управления проекты и правовые акты по вопросам местного зна-
чения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить инициа-
тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Совета 
депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан, 
выступающая с правотворческой инициативой, не может превы-
шать 3 процента от числа жителей сельского поселения, обла-
дающих избирательным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы уста-
навливается положением, утвержденным Советом депутатов 
сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета 
депутатов сельского поселения, регулирующего порядок реали-
зации правотворческой инициативы граждан, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляется в соответствии с 
действующим Законодательством Российской Федерации. 

3.Проект муниципального правового акта, внесенный в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению Советом депутатов сельского по-
селения в течении трех месяцев со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан. 
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Статья 19. Территориальное общественное самоуправление 
1.Под территориальным местным самоуправлением понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельного и под свою ответст-
венность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом 
депутатов сельского поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории. 

2.Территориальное общественное самоуправление осуществ-
ляется непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством созда-
ния органов территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
-сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного самоуправления 

избираются на собраниях или конференциях граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации, устава территориального 
общественного самоуправления администрацией сельского посе-
ления. Порядок регистрации устава территориального общест-
венного самоуправления определяется решением Совета депута-
тов сельского поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществ-
ления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочным, если в нем принимают участие не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществ-
ления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представ-
ляющих не менее одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное само-
управление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественного само-
управления, внесение в него изменений и дополнений; 

7.3. избрание органов территориального общественного са-
моуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности терри-
ториального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов территориально-
го общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 
8.1. представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 
8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-

ниях и конференциях граждан; 
8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность по бла-

гоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, как 
за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправле-
ния и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления деятельно-

сти территориального общественного самоуправления; 
9.3. порядок формирования, прекращения полномочий, права 

и обязанности, срок полномочий органов территориального об-
щественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального 
общественного самоуправления органами местного самоуправ-
ления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета определяются уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образо-
вания. 

 
Статья 20. Публичные слушания 
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей сельского 
поселения, Советом депутатов сельского поселения, Главой 
сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2.На публичные слушания должны выносится : 
2.1. проект устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в ус-
тав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами; 

2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
2.3. проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоуст-
ройства территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки; 

2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования. 
3.Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Положением о публичных слушаниях сельского 
поселения, утверждаемым решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

4.Результаты публичных слушаний подлежат официальному 
опубликованию. 

Статья 21. Собрание и конференция граждан 
1.Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления могут прово-
дится собрания граждан. 

2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Совета депутатов сельского поселения, главы сельского поселе-
ния. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний и конференций 
граждан, а так же полномочия собрания граждан определяются 
Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждае-
мым решением Совета депутатов сельского поселения. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан подле-
жат официальному опубликованию. 

Статья 22. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории или на час-

ти территории сельского поселения с целью выявления мнения 
населения и учета этого мнения при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а так же органами государственной власти Мос-
ковской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители сель-

ского поселения, обладающие избирательным правом. 
3.Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-

ляется решением Совета депутатов сельского поселения. 
4.Жители сельского поселения должны быть проинформиро-

ваны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения. 

5.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан осуществляется : 

-за счет средств местного бюджета — при проведении его по 
инициативе органов местного самоуправления сельского поселе-
ния ; 

-за счет средств бюджета Московской области - при прове-
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дении его по инициативе органов государственной власти Мос-
ковской области. 

 
Статья 23. Обращение граждан в органы местного самоуправ-

ления 
1.Граждане сельского поселения имеют право на индивиду-

альные и коллективные обращения в органы местного самоуправ-
ления сельского поселения. 

2. Обращения граждан могут быть в виде предложения, заяв-
ления или жалобы, изложенных в письменной, в форме электрон-
ного документа или в устной форме. 

3.Должностные лица местного самоуправления обязаны дать 
письменный ответ по существу обращений граждан в органы ме-
стного самоуправления сельского поселения в течении 30 дней. 

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации". 

5. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Глава 5. 
Органы местного самоуправления и должностные лица мест-

ного самоуправления 
Статья 24. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления сельского по-

селения Новинское составляют : 
-Представительный орган - Совет депутатов сельского посе-

ления, 
-Высшее должностное лицо сельского поселения - Глава 

сельского поселения Новинское; 
-Исполнительно - распорядительный орган - администрация 

сельского поселения Новинское; 
 -Контрольно-счетный орган. 
2.Органы местного самоуправления сельского поселения Но-

винское не входят в систему органов государственной власти. 
Участие органов государственной власти и их должностных 

лиц в формировании органов местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении от должности должностных 
лиц местного самоуправления допускается только в случаях и 
порядке, установленных статьей 61 настоящего Устава. 

3.Изменение структуры органов самоуправления сельского 
поселения осуществляется не иначе, как путем внесения измене-
ний в настоящий Устав. 

4.Решение представительного органа муниципального образо-
вания об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом. 

5.Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счет собст-
венных доходов бюджетов соответствующих муниципальных обра-
зований. 

Статья 25. Совет депутатов сельского поселения 
1.Совет депутатов сельского поселения Новинское является 

представительным органом местного самоуправления сельского 
поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает правами юри-
дического лица. 

2.Совет депутатов сельского поселения состоит из депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет. 

3.Совет депутатов сельского поселения состоит из 10 депута-
тов. 

4.Совет депутатов сельского поселения может осуществлять 
свои полномочия после избрания не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов. 

5.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
сельского поселения предусматриваются в бюджете сельского 
поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6.Совету депутатов сельского поселения принадлежит право 
от лица всего населения сельского поселения принимать реше-
ния по вопросам своей компетенции. 

7.В исключительной компетенции Совета депутатов сельского 
поселения находится 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение в него 
изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его 
исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах 

7.4. принятие планов и программ развития сельского поселе-
ния, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5.определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности; 

7.6.определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами; 

7.7.определение порядка участия сельского поселения в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества; 

7.8.определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления; 

7.9.контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения; 

7.10. принятие решения об удалении главы сельского поселе-
ния в отставку. 

8. Совет депутатов сельского поселения Новинское заслуши-
вает ежегодные отчеты Главы сельского поселения, главы мест-
ной администрации о результатах деятельности, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных главе муници-
пального образования органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования. 

25.1 Фракции Депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объедине-
ния (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в соста-
ве соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), из-
бранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 
партии (ее регионального отделения или иного структурного под-
разделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным 
актом Совета депутатов сельского поселения Новинское. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 
фракции в представительном органе муниципального образова-
ния, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвину-
того политической партией (ее региональным отделением или 
иным структурным подразделением), не вправе выйти из фрак-
ции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи. Указанный депутат может быть членом только той полити-
ческой партии, в составе списка кандидатов которой он был из-
бран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандат-
ному избирательному округу и входящий во фракцию, или депу-
тат, избранный в составе списка кандидатов политической пар-
тии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фрак-
цию, может быть членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший 
в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете 
депутатов сельского поселения Новинское, входит в данную 
фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских 
полномочий. 

25.2 Порядок избрания депутата Совета депутатов сельского 
поселения в представительный орган Орехово-Зуевского муници-
пального района 

1. В случае если Совет депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района формируется из числа глав поселений, входя-
щих в состав муниципального района, и из депутатов Советов 
депутатов указанных поселений, то избрание депутата Совета 
депутата сельского поселения в представительный орган Орехо-
во-Зуевского муниципального района осуществляется в следую-
щем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Совета депу-
татов сельского поселения Новинское открытым голосованием; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района выдвигаются в порядке само-
выдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов 
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сельского поселения; 
3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за исклю-

чением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без 
голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголосовало 
более половины от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал требуемо-
го для избрания числа голосов, Совет депутатов сельского посе-
ления проводит повторные выборы в установленном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого для избрания количество голо-
сов, осуществляется повторное выдвижение кандидатов в уста-
новленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета депута-
тов сельского поселения. Решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов сельского 
поселения в Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она направляется в течение 3 дней главе Орехово-Зуевского му-
ниципального района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Совета депутатов сельского поселения Новинское, исполняющего 
полномочия депутата Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципально-
го района Совет депутатов сельского поселения обязан в течение 
одного месяца избрать в состав Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района прекращаются досрочно в случае прекра-
щения его полномочий в качестве депутата Совета депутатов 
сельского поселения. 

 
Статья 26. Деятельность Совета депутатов сельского поселе-

ния 
1.Основной формой деятельности Совета депутатов являются 

заседания, которые созываются председателем Совета депутатов 
сельского поселения, согласно утвержденному Советом депута-
тов сельского поселения графику. Внеочередные заседания соби-
раются по инициативе Главы сельского поселения, председателя 
Совета депутатов сельского поселения либо по требованию не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от ус-
тановленного числа депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета депутатов 
сельского поселения, продолжительность данных заседаний и 
иные положения, касающиеся организации работы Совета депу-
татов сельского поселения, устанавливаются регламентом Совета 
депутатов сельского поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского поселе-
ния, если за него проголосовало более половины от установлен-
ной численности депутатов, и подписывается председателем Со-
вета депутатов сельского поселения. Регламент принимается на 
срок полномочий Совета депутатов сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского поселения с 
информацией о результатах выборов открывает председатель 
избирательной комиссии сельского поселения, который также 
ведет заседание до избрания председателя Совета депутатов 
сельского поселения. 

 5. Вновь избранный представительный орган муниципаль-
ного образования собирается на первое заседание в установлен-
ный Уставом муниципального образования срок, который не мо-
жет превышать 30 дней со дня избрания Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское в правомочном составе. 

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов 

1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения незави-
симо от порядка его формирования могут быть прекращены дос-
рочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены стать-
ей 73 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.: 

-в случае принятия закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов и вступления его в законную силу. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения могут 
быть также прекращены : 

2.1.В случае принятия Советом депутатов сельского поселе-
ния решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске 
принимается не менее, чем двумя третями голосов от числа де-
путатов, установленного настоящим Уставом и Федеральным За-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов Совета депутатов сельского 

поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий; 

2.3. В случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3,5,6.2 ст.13 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае 
упразднения муниципального образования. 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом. 

3.Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
сельского поселения влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Совета депу-
татов сельского поселения, влекущего за собой неправомочность 
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяца со дня такого досрочного прекращения 
полномочий. При назначении досрочных выборов в орган местно-
го самоуправления, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть. 

Статья 28. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения избирают-

ся на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения. 
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Совета депутатов сельского посе-
ления нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения избирают-
ся гражданами Российской Федерации, иностранными граждана-
ми, постоянно проживающими на территории сельского поселе-
ния и обладающие в соответствии с федеральным законом изби-
рательным правом. 

3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, обладающие в соответствии с 
федеральным законом избирательным правом. 

4.Статус депутата Совета депутатов сельского поселения оп-
ределяется федеральными законами и законами Московской 
области. 

5.Депутат Совета депутатов сельского поселения может быть 
отозван избирателями по основаниям и в порядке, установлен-
ном ст.16 настоящего Устава. 

6.Депутаты Совета депутатов сельского поселения осуществ-
ляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На 
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депута-
тов Совета депутатов сельского поселения. 

7.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуществ-
ляющему свои полномочия на постоянной основе, гарантируются: 

7.1. Денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

7.2. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7.3. пенсионное обеспечение за выслугу лет; 
7.4. страхование на случай причинения вреда их жизни, здо-

ровью и имуществу; 
8.Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуществ-

ляющего свои полномочия на непостоянной основе устанавлива-
ются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлением их 
полномочий, в размере, установленном муниципальными право-
выми актами сельского поселения. 

9.Депутат Совета депутатов сельского поселения осуществ-
ляющий свои полномочия на постоянной основ не вправе: 

9.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости и профсоюза, зарегистриро-
ванного в установленном порядке, совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией; 

9.2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
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иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

9.3. входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами". 

11. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы выборного органа местного самоуправле-
ния нового созыва. 

 12.Полномочия депутата Совета депутатов сельского посе-
ления прекращаются досрочно в случае : 

 1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего 

органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 
13.Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных настоящим Федеральным законом. 

14. Решение представительного органа муниципального обра-
зования о досрочном прекращении полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями представительного органа му-
ниципального образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

Статья 29. Глава сельского поселения 
1.Глава сельского поселения является высшим должностным 

лицом сельского поселения. 
2.Глава сельского поселения избирается гражданами, прожи-

вающими на территории сельского поселения и обладающими 
избирательным правом, на основании всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 
лет. Порядок проведения выборов Главы сельского поселения 

определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области и настоящим Уста-
вом. 

3.Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен на-
селению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения возглавляет администрацию 
сельского поселения. 

 6. В случае невозможности исполнения главой сельского 
поселения своих полномочий по причинам временной нетрудо-
способности, отпуска и т.д. Глава сельского поселения соответст-
вующим распоряжением возлагает исполнение своих полномочий 
на заместителя главы администрации сельского поселения. 

7.К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
7.1.представление сельского поселения в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени сельского поселе-
ния; 

7.2.подписание и обнародование в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативно-правовых актов, принятых Сове-
том депутатов сельского поселения; 

7.3.требование созыва внеочередного заседания Совета депу-
татов сельского поселения; 

7.4.внесение в Совет депутатов сельского поселения проекта 
бюджета и отчета об его исполнении, Проектов планов и про-
грамм развития сельского поселения, проектов правовых актов 
нормативного характера, требующих утверждения Советом депу-
татов сельского поселения; 

 7.5. обеспечение осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 

7.6.представление Совету депутатов сельского поселения 
ежегодно отчета в деятельности администрации сельского посе-
ления; 

7.7.утверждение штатного расписания администрации сель-
ского поселения; 

7.8.назначение и освобождение от должности заместителя 
главы администрации, руководителей структурных подразделений 
администрации, а также руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений; 

7.9.осуществление личного приема граждан не реже одного 
раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений; 

7.10.создание комиссий для рассмотрения вопросов местного 
значения; 

7.11.создание общественных органов при Главе сельского 
поселения. 

8.Полномочия Главы сельского поселения прекращаются дос-
рочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 61 настояще-

го Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограничено дее-

способным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

9) отзыва избирателей; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-

сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сель-
ского поселения. 

11) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3,5,6.2статьи 13 Федерального 
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закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также в случае упразднения 
муниципального образования; 

12) утраты сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом; 

 13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом. 

9.В случае досрочного прекращения полномочий Главы сель-
ского поселения, избранного на муниципальных выборах, досроч-
ные выборы Главы сельского поселения проводятся в сроки, ус-
тановленные Федеральным законом. До избрания Главы сельско-
го поселения его полномочия временно исполняет заместитель 
Главы администрации сельского поселении. 

10. В случае, если избранный на муниципальных выборах гла-
ва сельского поселения, полномочия которого прекращены дос-
рочно на основании решения представительного органа муници-
пального образования об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 
муниципального образования не могут быть назначены до вступ-
ления решения суда в законную силу. 

11.Глава сельского поселения не может одновременно испол-
нять полномочия депутата сельского поселения. 

12. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должно-

стных полномочий в соответствии с муниципальными норматив-
ными правовыми актами; 

2) денежного содержания, установленное нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке и на 
условиях, установленных законом Московской области.; 

5) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоро-
вью и имуществу; 

12.Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

Статья 30. Администрация сельского поселения 
1.Администрация сельского поселения осуществляет исполни-

тельно- распорядительные функции. 
Администрация сельского поселения подотчетна Совету депу-

татов сельского поселения по вопросам его компетенции и госу-
дарственным органам по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Глава сель-
ского поселения Новинское на принципах единоначалия. 

2.Администрация сельского поселения формируется главой 
сельского поселения на основе утвержденной Советом депутатов 
общей структуры администрации сельского поселения с целью 
обеспечения исполнения полномочий главы сельского поселения 
и Совета депутатов сельского поселения. 

3.Работники администрации сельского поселения, замещаю-
щие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 
Главой сельского поселения, должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации сельского поселения. 

4.Администрация сельского поселения Новинское является 
юридическим лицом, имеет гербовую печать, необходимые бланки 
и штампы, счета в банке, имущество. Местонахождение админист-
рации сельского поселения Новинское: Российская Федерация, 
142643, Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, д. Новое, улица Комсомольская, дом 1А. 

Статья 31. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования обра-
зуется представительным органом муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования определяется Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", настоящим 
Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое регулирование организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта Российской Федерации. 

Статья 32. Компетенция администрации сельского поселения 
1.К компетенции администрации сельского поселения отно-

сится: 

1.1.решение вопросов местного значения в соответствии с 
федеральным законом, решениями Совета депутатов сельского 
поселения, постановлениями и распоряжениями Главы сельского 
поселения; 

1.2.подготовка проектов решений Совета депутатов сельского 
поселения, постановлений и распоряжений Главы сельского посе-
ления, иных местных правовых актов; 

1.3.разработка программ и планов социально-экономического 
развития сельского поселения и обеспечения их выполнения; 

1.4.разработка местного бюджета, обеспечение его исполне-
ния и подготовка отчета о его исполнении; 

1.5.управление и распоряжение муниципальной собственно-
стью в порядке, установленном решением Совета депутатов сель-
ского поселения; 

1.6.проведение в поселении единой финансовой и налоговой 
политики; 

1.7.координация деятельности муниципальных учреждений; 
1.8.обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
1.9.создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

1.10.создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 

1.11 обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения; 

 1.12.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.13.осуществление муниципальных заимствований и выдачи 

муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 
кредитов (займов); 

1.14. содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства; 

1.15. организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью сельского поселения. 

Статья 33. Избирательная комиссия сельского поселения 
1.Избирательная комиссия сельского поселения Новинское 

(далее избирательная комиссия) действует на территории сель-
ского поселения, формируется для организации подготовки и 
проведения выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ. 

Избирательная комиссия входит в систему избирательных 
комиссий Российской Федерации. 

Решением избирательной комиссии Московской области по 
согласованию с Советом депутатов сельского поселения на изби-
рательную комиссию могут возлагаться полномочия территори-
альной избирательной комиссии. 

2.Избирательная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, законами 
Московской области, правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии и Избирательной 

комиссии Московской области, Уставом Московской области, 
Уставом сельского поселения и другими нормативными правовы-
ми актами. 

3.Деятельность избирательной комиссии осуществляется от-
крыто и гласно. 

Избирательная комиссия работает на коллегиальной основе и 
в пределах своих полномочий независимо от органов государст-
венной власти и местного самоуправления. 

Решения избирательной комиссии, принятые в пределах ее 
компетенции, обязательны для исполнения органами местного 
самоуправления сельского поселения, зарегистрированными кан-
дидатами, политическими партиями, общественными объедине-
ниями. 

4.Избирательная комиссия действует на постоянной основе. 
Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет. 

Избирательная комиссия является юридическим лицом. 
При проведении местного референдума избирательная ко-

миссия действует в качестве Комиссии местного референдума 
сельского поселения. Избирательная комиссия имеет круглую 
печать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами. 

Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятель-
ность коммерческого и благотворительного характера. 

5.Избирательная комиссия формируется Советов депутатов 
сельского поселения в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами и законами Московской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с правом ре-
шающего голоса. 

6.Избирательная комиссия : 
6.1.осуществляет на территории сельского поселения кон-
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троль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2.организует подготовку и проведение голосования по отзы-
ву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования; 

6.3.обеспечивает на территории сельского поселения реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местных референ-
думов, издание необходимой печатной продукции; 

6.4.осуществляет на территории сельского поселения меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-
ниями для проведения предвыборной агитации, между инициа-
тивной группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по вопросам 
референдума; 

6.5.осуществляет на территории сельского поселения меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюдения единого порядка 
установления итогов голосования, определения результатов вы-
боров, референдумов; 

6.6.осуществляет на территории сельского поселения меры по 
организации финансирования подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местных референдумов, рас-
пределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета 
Московской области средства на финансовое обеспечение подго-
товки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использование 
указанных средств; 

6.7.оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 

6.8.заслушивает сообщения органов местного самоуправле-
ния по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референдума; 

6.9.рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействия) нижестоящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

6.10.осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Уставом Московской области, законами Московской области. 

 7.Срок полномочий членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса истекает одновременно с прекращением пол-
номочий избирательной комиссии, в состав которой они входят. 

Полномочия члена избирательной комиссии муниципального 
образования с правом решающего голоса прекращаются немед-
ленно в случае: 

7.1. утраты членом комиссии гражданства Российской Феде-
рации, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства; 

7.2. вступления в законную силу в отношении члена комиссии 
обвинительного приговора суда либо решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах; 

7.3. признания члена комиссии решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим; 

7.4. смерти члена комиссии; 
7.5. признания члена комиссии решением суда, вступившим в 

законную силу, на основании заявления соответствующей комис-
сии систематически не выполняющим свои обязанности; 

7.6. вступления в законную силу решения суда о расформиро-
вании комиссии. 

Полномочия члена избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса прекращаются также в случае расформирования 
комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

Совет депутатов сельского поселения, назначивший члена 
избирательной комиссии, обязан назначить нового члена комис-
сии вместо выбывшего, не позднее чем в месячный срок, а в 
период избирательной кампании, период со дня назначения ре-
ферендума и до окончания кампании референдума — не позднее 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требова-
ниями, установленными действующим законодательством. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са обладает равными правами с членом комиссии с правом ре-
шающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдума, за исключением права : 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удо-
стоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллете-

ней; 
в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах 

выборов, референдума; 
г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопро-

су, отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и 
подписывать решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях. 

 Положения настоящего пункта не могут служить основанием 
для отказа члену избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса присутствовать при совершении указанных в настоя-
щем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
член комиссии с правом совещательного голоса: 

а)заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии; 
б)вправе выступать на заседании комиссии, вносить предло-

жения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и тре-
бовать проведения по данным вопросам голосования; 

в)вправе задавать другим участникам заседания комиссии 
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы 
по существу; 

г)вправе знакомится с документами и материалами (в том 
числе со списками избирателей, участников референдума, с под-
писными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избира-
тельных блоков, бюллетенями), непосредственно связанными с 
выборами, референдумом, включая документы и материалы, на-
ходящиеся на машиночитаемых носителях комиссии, и получать 
копии этих документов и материалов (за исключением бюллете-
ней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участ-
ников референдума, подписных листов, иных документов и мате-
риалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесен-
ную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), 
требовать заверения указанных копий; 

д)вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 
избирателей, участников референдума числа лиц, принявших 
участие в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней 
по кандидатам, избирательным объединениям, избирательным 
блокам, вариантам ответа на вопрос референдума; 

е)вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в вы-
шестоящую комиссию или в суд. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действую-
щей на постоянной основе, с правом совещательного голоса, 
назначенных кандидатами, которые были избраны, избирательны-
ми объединениями, списки кандидатов которых были допущены к 
распределению депутатских мандатов, и политическими партия-
ми, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, пре-
дусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, продолжается до окончания регистрации 
кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же 
орган или на ту же должность. Полномочия остальных членов 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с 
правом совещательного голоса прекращаются в день окончания 
соответствующей избирательной кампании. Полномочия членов 
иных избирательных комиссий, а также членов комиссий рефе-
рендума с правом совещательного голоса прекращаются одно-
временно с прекращением полномочий этих комиссий. Если кан-
дидату отказано в регистрации, а избирательному объединению в 
регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, 
списка кандидатов аннулирована или отменена, полномочия чле-
нов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, 
выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, пре-
кращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее анну-
лирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации 
обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения суда о 
законности отказа в регистрации. 

Если кандидату, избирательному объединению отказано в 
регистрации (в регистрации списка кандидатов) или регистрация 
кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, 
избирательным объединением, отменена, полномочия назначен-
ных ими членов комиссии с правом совещательного голоса пре-
кращаются со дня отказа в регистрации, отмены регистрации 
соответствующего кандидата, списка кандидатов, а если решение 
об отказе в регистрации обжаловано в суд — со дня вступления в 
силу решения суда о законности отказа в регистрации. 

 Полномочия члена муниципальной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса могут быть прекращены по реше-
нию лица или органа, назначивших данного члена комиссии, и 
переданы другому лицу. 

За кандидатами, которые были избраны, сохраняется право 
назначения членов комиссии с правом совещательного голоса, в 
том числе вместо выбывших. 

8.Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, 
если ее состав сформирован не менее чем на две трети от уста-
новленного состава. 
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Избирательная комиссия собирается на свое первое заседа-
ние не позднее, чем на пятнадцатый день после вынесения реше-
ния о назначении ее членов с правом решающего голоса. Со дня 
первого заседания избирательной комиссии нового состава пол-
номочия избирательной комиссии предыдущего состава прекра-
щаются. Срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее пер-
вого заседания. 

Председатель избирательной комиссии поселения избирается 
тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов 
этой комиссии с правом решающего голоса на основе предложе-
ния избирательной комиссии муниципального района, а если 
избирательная комиссия муниципального района не образована, 
- на основе предложения территориальной комиссии. В случае 
отсутствия такого предложения председатель избирательной ко-
миссии поселения избирается на основе предложений членов 
избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса. 

 Председатель избирательной комиссии может работать на 
постоянной (штатной) основе. 

Заместитель председателя и секретарь избирательной комис-
сии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из 
числа членов избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса. Секретарь избирательной комиссии работает на постоянной 
(штатной) основе. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее председа-
телем по мере необходимости. Заседание также обязательно 
проводится по требованию не менее одной трети от установлен-
ного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

Решения избирательной комиссии по иным вопросам прини-
маются большинством голосов от числа присутствующих членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

При принятии избирательной комиссией решения в случае 
равного числа голосов членов комиссии с правом решающего 
голоса, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии 
(председательствующего на заседании) является решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются председа-
телем  и  секретарем  избирательной  комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

 Избирательная комиссия может привлекать граждан к выпол-
нению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
референдума, по гражданско-правовым договорам в пределах, 
утвержденных сметой расходов на указанные выборы и референ-
думы. 

9. Органы местного самоуправления, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны 
оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 
частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые 
помещения, в том числе для хранения избирательной документа-
ции и документации референдума до передачи указанной доку-
ментации в архив либо уничтожения по истечении сроков хране-
ния, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляе-
мых помещений и указанной документации, а также предостав-
лять на безвозмездной основе транспортные средства, средства 
связи, техническое оборудование. 

10. Организации, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и (или) муниципальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов, официального опубликования реше-
ния о назначении референдума, их должностные лица обязаны 
оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 
частности предоставлять транспортные средства, средства связи, 
техническое оборудование, помещения. 

11. Органы местного самоуправления, общественные объеди-
нения, организации всех форм собственности, в том числе орга-
низации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - 
организации телерадиовещания), редакции периодических печат-
ных изданий, а также должностные лица указанных органов и 
организаций обязаны предоставлять комиссиям необходимые 
сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в 
пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее 
дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а если в день голосования или в день, следую-
щий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и 
материалы предоставляются комиссиям безвозмездно. 

10.Решения избирательной комиссии, непосредственно свя-
занные с подготовкой и проведением выборов, референдума, 
публикуются в средства массовой информации в объеме и сроки, 
которые установлены законом, либо доводятся до сведения изби-
рателей, участников референдума иным путем. 

11.Председатель избирательной комиссии созывает ее засе-
дания и председательствует на них, распределяет обязанности 
между членами избирательной комиссии для организации работы 
по исполнению ее решений, дает отдельные поручения членам 
комиссии, приглашает для участия в заседаниях комиссии пред-

ставителей органов местного самоуправления, избирательных 
объединений, должностных и иных лиц, представляет избиратель-
ную комиссию в отношениях с органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, избирательными объединениями, 
избирателями, а также в судебных органах, является распоряди-
телем финансов, осуществляет другие полномочия, предусмот-
ренные федеральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Московской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления сельского по-
селения. 

Председатель избирательной комиссии издает распоряжения 
по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии оказыва-
ет содействие председателю избирательной комиссии в осущест-
влении возложенных на него полномочий, выполняет его поруче-
ния, а в отсутствие председателя выполняет его функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет организа-
ционно-техническое и документальное обеспечение ее заседа-
ний, оформляет принятые решения, протоколы заседаний изби-
рательной комиссии и другие акты, организует ведение делопро-
изводства, обеспечивает сохранность документов избирательной 
комиссии и передачу их в архив, выполняет другие поручения 
председателя избирательной комиссии. 

12.Избирательная комиссия осуществляет информирование 
избирателей, участников референдума, в том числе через сред-
ства массовой информации, о ходе подготовки и проведении 
выборов, референдума, о сроках и порядке совершения избира-
тельных действий, действий по участию в референдуме, о зако-
нодательстве Российской Федерации и Московской области о 
выборах и референдумах, о кандидатах, об избирательных объе-
динениях . 

 13. Комиссия может быть расформирована судом соответ-
ственно подсудности, установленной пунктом 2 статьи 75 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, права 
граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой призна-
ние Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
иным законом (в том числе на основании решения суда), недей-
ствительными итогов голосования на соответствующей террито-
рии либо результатов выборов, референдума; 

б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей 
комиссии, решений Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии муниципального рай-
она, принятых в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ; 

в) невыполнения комиссией обязанности по назначению вы-
боров, повлекшего за собой назначение выборов временной из-
бирательной комиссией в порядке, установленном пунктом 9 ста-
тьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

14.Расходы избирательной комиссии по подготовке и прове-
дению выборов Главы сельского поселения и депутатов Совета 
депутатов сельского поселения, местного референдума, голосо-
вания по вопросам изменения границ, преобразования террито-
рии сельского поселения осуществляются за счет средств бюд-
жета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на организацию и 
проведение выборов утверждается Советом депутатов сельского 
поселения в составе годового бюджета сельского поселения по 
представлению председателя избирательной комиссии. 

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комис-
сии по организации и проведению выборов осуществляется из 
средств местного бюджета в пределах ассигнований, предусмот-
ренных на эти цели решением Совета депутатов о местном бюд-
жете на очередной финансовый год. 

15. Для осуществления контроля за целевым расходованием 
денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и про-
ведение выборов, референдума, за источниками поступления 
средств в избирательные фонды, фонды референдума, за орга-
низацией учета этих средств и их использованием, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, 
инициативной группы по проведению референдума, для органи-
зации проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ сведений об имуществе, о доходах, 
об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требо-
ваний, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ , создаются контрольно-
ревизионные службы. 

16.С жалобами на решения и действия (бездействия), нару-
шающие избирательные права граждан и право граждан на уча-
стие в референдуме, могут обратиться избиратели, участники 
референдума, кандидаты, их доверенные лица, избирательные 
объединения и их доверенные лица, иные общественные объеди-
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нения, инициативная группа по проведению референдума, наблю-
датели, а также комиссии. 

Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетен-
ции рассматривать поступившие к ним в период избирательной 
кампании, кампании референдума обращения о нарушении зако-
на, проводить по этим обращениям и давать лицам, направившим 
обращения, письменные ответы. 

Избирательная комиссия рассматривает жалобы (заявления) 
на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а 
избирательная комиссия муниципального района - также жалобы 
(заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной 
комиссии поселения и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения; 

Решения по обращениям и жалобам (заявлениям), поступив-
шим в период избирательной кампании, кампании референдума, 
принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшест-
вующего дню голосования, а в день голосования или в день, сле-
дующий за днем голосования - немедленно. Если факты, содер-
жащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения 
по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

 Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи с обра-
щениями, указанными в пункте Федерального закона от 12 июня 
2002 г. N 67-ФЗ, обращаться с представлениями о проведении 
соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в 
правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Ука-
занные органы обязаны в пятидневный срок, если представление 
получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосова-
ния или в день, следующий за днем голосования, - немедленно 
принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно 
проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если 
факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной 
проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в деся-
тидневный срок. 

17. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обра-
щения того же заявителя с аналогичной жалобой в соответствую-
щую комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение 
жалобы до вступления решения суда в законную силу. В случае 
вынесения судом решения по существу жалобы комиссия прекра-
щает ее рассмотрение. 

При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в 
иных случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о нару-
шении избирательных прав граждан и права граждан на участие в 
референдуме, на заседание комиссии приглашаются заявители, а 
также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или 
являются предметом рассмотрения. 

Решения и иные действия (бездействия) избирательной ко-
миссии могут быть обжалованы в установленном законом поряд-
ке в районном суде или в Избирательной комиссии Московской 
области. 

Расформирование избирательной комиссии не влечет за со-
бой прекращение полномочий членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса. 

Статья 34. Муниципальная служба 
1.Муниципальная служба — профессиональная деятельность 

по осуществлению полномочий местного самоуправления. 
2.Муниципальными служащими являются лица, работающие 

на постоянной основе на должностях в органах местного само-
управления. 

3.Статус муниципальных служащих, требования к должностях, 
условия работы и оплаты труда, социальные гарантии и другие 
вопросы прохождения муниципальной службы регламентируются 
действующим законодательством. 

4.Муниципальный служащий обязан передавать в доверитель-
ное управления под гарантию сельского поселения на время про-
хождения муниципальной службы находящиеся в его собственно-
сти доли (пакеты акций) в уставном (вкладочном) капитале ком-
мерческих организаций в порядке, установленном нормативно-
правовым актом Совета депутатов сельского поселения, в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Московской об-
ласти. 

Глава 6. 
Муниципальные правовые акты сельского поселения 
Статья 35. Система муниципальных правовых актов сельского 

поселения 
1.В систему муниципальных правовых актов (далее правовые 

акты) сельского поселения входят: 
1.1.Устав сельского поселения Новинское 
1.2.оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме; 
1.3.решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.4.постановления и распоряжения главы сельского поселе-

ния. 
2.Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных пра-

вовых актов. 
3.Муниципальные правовые акты, принятые органами местно-

го самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей 
территории сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения в пределах своих полномочий 
издает постановления по вопросам местного значения, вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органами местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы местной администрации. 

5.Официальное опубликование правовых актов и иной инфор-
мации осуществляется в средствах массовой информации. 

6.Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, законам, нормативным пра-
вовым актам Московской области, настоящему Уставу. 

 
Статья 36. Порядок принятия Устава сельского поселения, 

порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
1. Проект Устава сельского поселения, проект решения Сове-

та депутатов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения, не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского 
поселения, внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения, подлежат официальному опубликованию, с одновре-
менным опубликованием установленного Советом депутатов 
сельского поселения порядка учета предложений по проекту ука-
занного Устава, проекту указанного решения, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Совета депута-
тов сельского поселения. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополне-
ний. 

Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета депутатов сельского поселения, Главой сель-
ского поселения, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, проживаю-
щих на территории сельского поселения и Орехово-Зуевским 
горпрокурором. 

2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся решением Совета депутатов сельского поселения. 

Статья 38. Порядок принятия и вступления в силу муниципаль-
ных правовых актов 

1.Совет депутатов сельского поселения в пределах своей 
компетенции, установленной настоящий Уставом, принимает ре-
шения — правовые акты нормативного и иного характера. Реше-
ния принимаются на заседании Совета депутатов сельского посе-
ления открытым голосованием. 

2.Решения Совета депутатов сельского поселения, носящие 
нормативный характер, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов. Иные акты Совета депута-
тов сельского поселения принимаются в порядке, установленном 
регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

3. Нормативный правовой акт, принятый представительным 
органом муниципального образования, направляется главе муни-
ципального образования для подписания и обнародования в тече-
ние 10 дней. 

4.Глава сельского поселения имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом слу-
чае указанный нормативный акт в течение 10 дней возвращается 
в Совет депутатов сельского поселения с мотивированным обос-
нованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если Глава сельского поселения 
отклонит нормативный правовой акт, то указанный правовой акт 
вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном 
рассмотрении указанный правовой акт будет одобрен в ранее 
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принятой редакции не менее чем двумя третями голосов от уста-
новленной численности Совета депутатов, он подлежит подписа-
нию Главой сельского поселения в течение семи дней и опубли-
кованию. 

5.Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, требуется принятие муниципального 
правового акта, органы местного самоуправления, Глава сельско-
го поселения иные должностные лица, в компетенцию которых 
входит принятие муниципального правового акта, обязать в тече-
нии 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
референдуме сельского поселения, определить срок подготовки 
и принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва вы-
борного должностного лица местного самоуправления, досрочно-
го прекращения полномочий выборного органа местного само-
управления. 

7.Правовые акты Совета депутатов сельского поселения всту-
пают в силу после подписания в порядке, установленном регла-
ментом Совета депутатов сельского поселения. 

8.Муниципальные правовые акты не имеют обратной силы, 
если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации и вступают в силу со дня их принятия либо со дня, указан-
ного в самом акте. 

9.Муниципальные правовые акты сельского поселения, затра-
гивающие права и свободы граждан, вступают в силу после офи-
циального опубликования. 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного са-
моуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответст-
вующих должностей либо изменения перечня полномочий указан-
ных органов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, - уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Статья 39. Порядок опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов 

1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Новинское подлежат официальному 
опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных правовых ак-
тов осуществляется в течение 14 дней со дня их принятия в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». Офици-
альное опубликование нормативных правовых актов значительно-
го объема осуществляется в течение 30 дней со дня их приня-
тия. Указанные сроки не применяются, если законами установле-
ны иные сроки официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта органов местного самоуправления считается первая публи-
кация его полного текста со всеми приложениями в указанной 
газете. Допускается публикация нормативных правовых актов 
большого объема по частям в нескольких номерах газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного правово-
го акта считается день выпуска номера газеты, в котором опубли-
кован полный текст нормативного правового акта со всеми при-
ложениями, а в случае опубликования нормативного правового 
акта по частям — день выпуска номера газеты, в котором завер-
шено опубликование нормативного правового акта. 

5. Копии нормативных правовых актов, а также ненормативных 
правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, на-
правляются в редакции муниципальных и иных средств массовой 
информации, распространяемых на территории муниципального 
образования, а также размещаются на информационных стендах в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское, с указанием 
издания и номера, в которых они были официально опубликованы. 

6. Электронные копии нормативных правовых актов, а также 
ненормативных правовых актов, подлежащих официальному опуб-
ликованию, размещаются на официальном сайте сельского посе-
ления Новинское http://www.dorohovskoe.ru с указанием издания 
и номера, в которых они были официально опубликованы. 

Размещение муниципальных правовых актов на Интернет-
сайте не является официальным опубликованием. 

Глава 7. 

Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 40. Экономическая основа местного самоуправления 
1.Экономическую основу местного самоуправления составля-

ют находящиеся в муниципальной собственности имущество, 
средства местного бюджета и имущественные права сельского 
поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности. 

Статья 41. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может нахо-

диться: 
1.1. имущество, предназначенное для решения вопросов ме-

стного значения; 
1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 

1.5. имущество, предназначенное для решения вопросов ме-
стного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не соответствующее требо-
ваниям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущест-
ва) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имуще-
ства устанавливаются федеральным законом. 

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом 

1.Органы местного самоуправления от имени сельского посе-
ления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или 
в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации, орга-
нам государственной власти Московской области и органам ме-
стного самоуправления иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает поря-
док управления и распоряжения объектами муниципальной собст-
венности, ставок арендной платы, предоставляет льготы по ис-
пользованию объектов муниципальной собственности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает решения о 
приватизации объектов муниципальной собственности на терри-
тории. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Статья 43. Муниципальные предприятия и учреждения 
1.Порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определя-
ется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения определяет цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от должности руководите-
лей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности не реже одного раза в год. 

3.Органы местного самоуправления от имени сельского посе-
ления субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

Статья 44. Местный бюджет 
1.Бюджет сельского поселения формируется на один кален-
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дарный год и принимается решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами ме-
стного самоуправления самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в облас-
ти налогов и сборов, предоставляют финансовым органам муни-
ципального образования информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответст-
вующих муниципальных образований, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального образо-
вания назначается на должность из числа лиц, отвечающих квали-
фикационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают 
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования. 

Статья 45. Расходы бюджета сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления муниципального образования в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального обра-
зования осуществляется за счет средств местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения 
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательст-
вом об иных обязательных платежах. 

Статья 48. Средства самообложения граждан 
1.Для решения конкретных вопросов местного значения сель-

ского поселения могут привлекаться разовые платежи граждан — 
средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей сельского поселения за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского 
поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 
настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на мест-
ном референдуме сельского поселения. 

Статья 49. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуще-
ствляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
субъекта Российской Федерации или из бюджета муниципального 
района в случае наделения законом Московской области органов 
местного самоуправления муниципального района полномочиями 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской 
Федерации, а также дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами представи-

тельного органа муниципального района. 
Статья 50. Предоставление субвенций местному бюджету на 

осуществление органами местного самоуправления государст-
венных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета Московской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Российской Феде-
рации предоставляются из федерального бюджета бюджету Мос-
ковской области в целях их распределения между местными бюд-
жетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Московской области, переданных для осуще-
ствления органам местного самоуправления законами Москов-
ской области, осуществляется за счет средств бюджета Москов-
ской области путем предоставления субвенций местному бюдже-
ту из бюджета Московской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответст-
вии с ним законами Московской области. 

Статья 51. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые местному бюджету из бюджета Московской области 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, из бюджета Московской об-
ласти предоставляются субсидии местному бюджету в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Московской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Московской 
области, местному бюджету могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Московской области. 

Статья 52. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и уставом муниципального образования. 

Статья 53. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые из местных бюджетов 

1. Законом Московской области может быть предусмотрено 
предоставление бюджету Московской области субсидий из бюд-
жета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

2. Поселения, входящие в состав муниципального района, 
перечисляют в бюджет муниципального района межбюджетные 
субсидии на решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера, определенных настоящим Федеральным за-
коном, в случаях, установленных уставом муниципального района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Статья 54. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образований для 

совместного решения вопросов местного значения могут прини-
мать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучре-
дителями межмуниципального печатного средства массовой ин-
формации. 

Статья 55. Некоммерческие организации муниципальных об-
разований 

1. Представительный орган муниципальных образований мо-
жет принимать решения о создании некоммерческих организаций 
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в форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 
2. Некоммерческие организации муниципальных образований 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом о не-
коммерческих организациях, иными федеральными законами. 

Глава 8. 
Ответственность органов местного самоуправления должност-

ных лиц сельского поселения 
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния 

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления сельского поселения несут ответственность 
перед населением сельского поселения, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами. 

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов Совета депутатов, Главы сельского поселения 
перед населением 

Население сельского поселения вправе отозвать депутатов 
Совета депутатов, главу сельского поселения в порядке, преду-
смотренном статьей 16 настоящего Устава. 

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления сельского поселения перед 
государством наступает на основании вступившего в законную 
силу решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Московской области, 
законов Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий. 

Статья 59. Ответственность Совета депутатов сельского посе-
ления перед государством 

1.В случае если судом установлено, что Советом депутатов 
сельского поселения принят нормативный правовой акт, противо-
речащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам , федеральным законам, законам Москов-
ской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов сельского 
поселения в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения , вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской области 
о роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского 
поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации проект закона субъекта Российской Федера-
ции о роспуске представительного органа муниципального обра-
зования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске Совета 
депутатов сельского поселения может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, распу-
щенного на основании части 2.1, ст. 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за непроведение представительным органом муниципально-

го образования правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Московской области о 
его роспуске. Указанный закон может быть обжалован в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 

Статья 60. Ответственность главы сельского поселения перед 
государством 

Губернатор Московской области издает правовой акт об отре-
шении от должности главы сельского поселения в случае: 

1.издания Главой сельского поселения нормативного правово-
го акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам субъекта Московской области, ус-
таву муниципального образования, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а это должностное лицо в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не приня-
ло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий , в том 
числе издание им правового акта , не носящего нормативного 
характера , влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина , угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, не целевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или бюджета Мос-
ковской области, если это установлено вступившим в законную 
силу приговором суда, а Глава сельского поселения не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

 3. Глава сельского поселения, в отношении которого Гу-
бернатором Московской области был издан правовой акт об от-
решении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт 
в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

61.Удаление Главы муниципального образования в отставку 
1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. вправе удалить 
Главу сельского поселения в отставку по инициативе депутатов 
Совета депутатов сельского поселения или по инициативе Губер-
натора Московской области. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения в 
отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского поселе-
ния, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, преду-
смотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами, Уставом сельского поселе-
ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы сельско-
го поселения Советом депутатов сельского поселения по резуль-
татам его ежегодного отчета перед представительным органом 
муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального образования, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационально-
го и межконфессионального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов. 

 3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления об удалении Главы сельского поселения в отставку, выдвину-
тая не менее чем одной третью от установленной численности де-
путатов представительного органа муниципального образования, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов сельского поселения. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения представительного органа муниципального об-
разования об удалении Главы муниципального образования в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы Глава сельского поселе-
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ния и Губернатор Московской области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в пред-
ставительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Москов-
ской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы сель-
ского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопро-
сов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., решение об 
удалении Главы сельского поселения в отставку может быть при-
нято только при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении 
Главы сельского поселения в отставку оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов сельского поселения 
вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов 
сельского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 
сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в представительный 
орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы муниципального образования в отставку осуще-
ствляется Советом депутатов сельского поселения в течение од-
ного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку подписывается пред-
седателем Совета депутатов сельского поселения. 

 10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сель-
ского поселения решения об удалении Главы сельского поселе-
ния в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления или Губернатора Московской области и с проектом реше-
ния Совета депутатов сельского поселения об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета 
депутатов сельского поселения объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в от-
ставку. 

11. В случае, если Глава сельского поселения не согласен с 
решением Совета депутатов сельского поселения об удалении 

его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое осо-
бое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае, если Глава сельского посе-
ления в письменном виде изложил свое особое мнение по вопро-
су удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 
депутатов сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 
сельского поселения или Губернатора Московской области об 
удалении Главы сельского поселения в отставку отклонена Сове-
том депутатов сельского поселения, вопрос об удалении Главы 
сельского поселения в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Совета депутатов сельского поселения не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения, на котором рассматривался ука-
занный вопрос. 

17. Глава муниципального образования, в отношении которого 
представительным органом муниципального образования принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявле-
нием об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения. 

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления перед физическими и юри-
дическими лицами наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

Статья 63. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом 
порядке. 

Глава 9. 
Заключительные положения 
Статья 64. Вступление в силу Устава 
Устав сельского поселения, нормативный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликованию (обнародованию). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского посе-
ления и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Совета депутатов сельского 
поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
в Устав указанных изменений и дополнений. 
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