
 

 

1 № 46 (593), ÷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 09.11.2017 ¹ 2907 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 24.03.2015ã. ¹411 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О рекламе», Постановлени-

ем Правительства Московской области от 28.06.2013 г № 462/25 «О Внесений изменения в Положении о Главном 
управлении по информационной политике Московской области и утверждения Порядка согласования схем размеще-
ния рекламных конструкций», на основании письма Главного управления по информационной политике Московской 
области 35Исх-4408/ от 20.10.2017г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конст-

рукций на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» к Постановлению Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 24.03.2015 г. №411 «Об утверждении схемы размещения рекламных конст-
рукций на территории Орехово-Зуевского муниципального района», согласно приложению к настоящему Постановле-
нию. 

2. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной 
работы администрации Орехово-Зуевского муниципального района разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Отделу развития предпринимательства и потребительского рынка Комитета по экономике обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Волкова А.В. и Волкович И.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение к Постановлению Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 09.11.2017 №2907 

 
Àäðåñíàÿ ïðîãðàììà óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 

íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
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№ 
п/п 

Адрес установки и эксплуатации 
РК 

№ 
РК 
по 
Схе-
ме 

Вид РК Тип РК* 
Раз-
мер 
РК 

Кол-
во 
сто-
рон 
РК 

Об-
щая 
пло-
щадь 
ин-
форма
ционн
ого 
поля 
РК, 
кв.м. 

Собствен-
ник или 
законный 
владелец 
имущест-
ва,к которо-
му присое-
диняется 
РК 

Кадастровый 
номер земельного 
участка 

 Реквизиты 
свидетель-
ства 
о государст-
венной 
регистра-
ции 
права 
собственно-
сти РФ на 
земельные 
участки 
полосы 
отвода 
автодорог 
(серия, 
номер и 
дата) 

Реквизиты 
свидетель-
ства 
о государст-
венной 
регистрации 
права посто-
янного 
(бессрочног
о) пользова-
ния на 
земельные 
участки 
полосы 
отвода 
автодорог 
(серия, 
номер и 
дата) 

Стартовая 
цена торгов 
на право 
заключения 
договора 
на установ-
ку и экс-
плуатацию 
РК, руб. 

Планируе-
мые ежегод-
ные поступ-
ления в 
федераль-
ный бюджет 
по догово-
рам на 
установку и 
эксплуата-
цию РК, руб. 

1 
дер. Коротково, за магазином 
"Стройматериалы", справа в 
сторону r. Куровское 

35 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

2 г. Л-Дулево, ул. Октябрьская, 
напротив д. 42 36 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    97200 97200 

3 r. Л-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 37 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

4 r. Л-Дулево, ул. Почтовая, д. 2 38 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    51840 51840 

5 r. Л-Дулево, ул. Почтовая, напро-
тив д 23 "а" 39 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    51840 51840 
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6 r. Л-Дулево. ул. Кирова, д. 58 40 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

7 r. Л-Дулево. ул. Кирова, д. 4 41 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

8 г. Куровское. ул. Новинское шос-
се, напротив д. 18 

44 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   51840 51840 

9 г. Куровское, автодороrа А-108 
напротив АЗС 

45 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

10 г. Куровское. ул. Пролетарка, 
напротив д. 18 

46 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   51840 51840 

11 г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 
около кафе "Весна" 

48 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

12 г. Куровское, напротив ТЦ по ул. 
Советская, в районе д. 82-84 

49 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   51840 51840 

13 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 16 

52 ОС ЩУ 3Х6 2 36 ООО 
"Весна" 

50:24:0030302:3     

14 пос. Пригородный, д. 24 "А" 53 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

15 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Калинина, около 
жилого д. 5 

54 ОС ЩУ 3Х6 2 36 ООО 
"Весна" 50:24:0030217:12     

16 пос. Пригородный, за ж/д переез-
дом справа на Орехово-Зуево 

67 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

17 
пос. Пригородный справа из 
Орехово-Зуево перед автобусной 
остановкой 

68 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

18 

дер. Малая Дубна, справа из 
Орехово-Зуево, не доезжая 
администрации М-Дубенского с/п 
и поста ГИБДД 

69 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

19 

дер. Малая Дубна, справа из 
Орехово-Зуево, не доезжая 
администрации М-Дубенского с/п 
и поста ГИБДД 

70 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

20 

дер. Малая Дубна, справа из 
Орехово-Зуево, ближе к админи-
страции М-Дубенского с/п и поста 
ГИБДД 

71 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

21 
Выезд в дер. Малая Дубна в 
сторону Орехово-Зуево, справа 
за автобусной остановкой 

72 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

22 

Выезд ю дер. Малая Дубна в 
сторону Орехово-Зуево, справа 
за автобусной остановкой ближе 
к АЗС 

73 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

23 

пос. Пригородный, справа по ходу 
движения в Орехово-Зуево, 
ближе к повороту на ОАО 
"Ремтехмаш" 

74 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    97200 97200 

24 
пос. Пригородный, за ж/д переез-
дом справа пo ходу движения в 
Орехово-Зуево 

75 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   97200 97200 

25 г. Л-Дулево, ул. Ленина, 12 
(ЕРКЦ) 76 НП ЩУ 3Х6 1 18 

муници-
пальная 
собствен-
ность 

   48600 48600 

26 
На границе Владимирской и 
Московской области за мостом 
через р. Киржач 

77 ОС Стела    не разгра-
ничена 

     

27 М-7 "Волга" км 79+950 справа 78 ОС ЩУ 3Х6 2 36 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805132 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145645 от 
26.10.2012 

  

28 М-7 "Волга" км 86+100 справа 79 ОС ЩУ 3Х6 2 36 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805134 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145644 от 
26.10.2012 

  

29 М-7 "Волга" км 86+600 справа 80 ОС ЩУ 3Х6 2 36 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805134 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145644 от 
26.10.2012 

  

30 М-7 "Волга" км 87+050 справа 81 ОС ЩУ 5Х15 2 150 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805134 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145644 от 
26.10.2012 

  

31 М-7 "Волга" км 87+150 справа 82 ОС ЩУ 3Х6 2 36 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805134 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145644 от 
26.10.2012 

  

32 М-7 "Волга" км 90+300 справа 83 ОС ЩУ 5Х15 2 150 

ФКУ Упрдор 
Москва - 
Нижний 
новгород 

50:24:0000000:542 
50 АГ 
№805134 от 
22.10.2012 

50 АГ № 
145644 от 
26.10.2012 

  

33 п. Авсюнино, ул. Вокзальная у 
дома №10А 

84 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   91800  

34 п. Авсюнино, ул. Ленина у дома 
№9 

85 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   91800  

35 п. Авсюнино, ул. Ленина у дома 
№16 

86 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена 

   91800  
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*тип рекламной конструкции 1.7 и 1.9, согласно Сборника типовых стационарных конструкций на территории Мос-

ковской области 
 
Заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района И.С. Волкович 

36 
Автодорога Орехово-зуево Пав-
ловский Посад, 400 метров слева 
перед въездом в д. Демихово 

87 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    91800  

37 д. Демихово, ул. Заводская перед 
д. 19 88 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    91800  

38 

г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, 
напротив д. 15 
(административное здание ПК 
"Дулевский фарфор") 

89 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    137700  

39 г. Ликино-Дулево, ул. Советская, 
напротив д. 37 90 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    137700  

40 г. Ликино-Дулево, А-108, ул. 
Ленина, вблизи д. 39 91 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    137700  

41 
д. Кабаново со стороны г. Орехо-
во-Зуево справа перед поворо-
том на г. Дрезну 

92 ОС ЩУ 3Х6 3 54 не разгра-
ничена    206550  

42 г. Куровское, 2-ой поворот на ул. 
Озерская у д. 3 93 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    137700  

43 г. Куровское, ул. Советская, на-
против д. 1А 94 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    110160  

44 г. Дрезна, ул. Революции напро-
тив д. 2 95 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    110160  

45 Дорога А-108, справа в д. Новое 96 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    137700  

46 п. Пригородный, А-108, Малоду-
бенское шоссе, у кладбища 97 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    137700  

47 
п. Пригородный за автобусной 
остановкой не доезжая ж/д пере-
езда 

98 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-
ничена    137700  

48 д. Соболево, на перекрестке у д. 
2 99 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    91800  

49 На повороте с Егорьевского 
шоссе на д. Цаплино 100 ОС ЩУ 3Х6 2 36 не разгра-

ничена    91800  

50 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, с. Хотеичи, ул. Развилка, 
участок №1-а 

102 ОС Стела 7,75х
2,51 2 19,452

5 

ООО 
"Русский 
бензин" 

50:24:0080212:175     

51 
Московская область, Орехово 
Зуевский район, г. Ликино Дулево, 
ул. Калинина, д. 11 

103 ОС Стела 7x5 1 35 ООО 
"Колос" 50:24:0030217:7     

           Итого 3993570 1960200 
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ÃËÀÂÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
Îò 13.11.2017 ¹ 2935 

Ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0030103:5, 
ïëîùàäüþ 1228 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ãîðîä Ëèêèíî-Äóëåâî, óëèöà Êàëèíèíà, â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà 
îò ãðàíèöû ó÷àñòêà ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû äî 0 ì 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 

20.10.2017 г. № 157-01Вх-14604 на основании поступившего заявления от ООО «Орион» № 31Вх-114552 от 
20.10.2017, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2014 г. № 1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительст-
ва на территории Московской области и Положения о порядке предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Московской области и внесении изменений в Положение о градостроительном совете Московской области», Ус-
тавом муниципального образования Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 19.09.2017 № 85/15, постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 27.11.2017 года публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
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область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Калинина, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы участка с восточной стороны до 0 м. 

Начало проведения слушаний в 14 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области организо-
вать и провести публичные слушания. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Предоставлять для ознакомления документацию 

по рассматриваемому вопросу при обращении заинтере-
сованных граждан по адресу: 142600, Московская обл., г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

3.2. Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний и в течение 5 
календарных дней со дня опубликования направить их в 
Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области. 

3.3. Обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления, информационного сообщения и заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний в средствах 
массовой информации. 

4. Установить, что к участию в публичных слушаниях 
допускаются лица, являющиеся жителями, а также право-
обладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых рассматривается вопрос 
предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства данного 
земельного участка. 

5. Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в п. 1 настоящего постановления, принимаются в срок до 
27.11.2017 в письменном виде в администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района, по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб.204 (2-ой этаж), либо по адресу электронной почты: 
ozraion@yandex.ru, а также на открытом заседании пуб-
личных слушаний в письменной и устной форме. 

6. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний — 01.12.2017. 

7. Заявителю (ООО «Орион») обеспечить информиро-
вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

8. Главе города Ликино-Дулево (Илюхин М.К.) реко-
мендовать разместить информацию о публичных слуша-
ниях согласно п.1 настоящего постановления на инфор-
мационных стендах, расположенных на территории горо-
да Ликино-Дулево, в том числе в здании администрации 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 3а, а также на 
официальном сайте города Ликино-Дулево в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение, а также заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрацией Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 27.11.2017 года проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, в 
части уменьшения минимального отступа от границы уча-
стка с восточной стороны до 0 м. 

Начало проведения публичных слушаний в 14 часов, 
начало регистрации участников публичных слушаний в 13 
часов 45 минут, по адресу: Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

Органом, уполномоченным на проведение данных пуб-
личных слушаний, является Комиссия по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

К участию в публичных слушаниях допускаются лица, 
являющиеся жителями, а также правообладателями зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территорий, в отноше-
нии которых рассматривается вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калини-
на. 

Общий срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей, а также правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территорий, в отноше-
нии которых рассматривается вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства данного земельного участка, 
о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний 
(01.12.2017). 

Замечания и предложения по вопросу, выносимому на 
данные публичные слушания, принимаются в срок до 
27.11.2017 в письменном виде (посредством личного 
обращения, почтового отправления) в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.204 (2-ой этаж), либо в электронном виде по-
средством РПГУ или электронной почты по адресу: oz-
raion@yandex.ru, а также на открытом заседании публич-
ных слушаний в письменной и устной форме. 

Срок рассмотрения предложений и замечаний не мо-
жет превышать 8 календарных дней с даты регистрации 
заявления в Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Документация по рассматриваемому вопросу при об-
ращении заинтересованных граждан предоставляется 
Управлением по строительству и архитектуре Админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области по адресу: 142600, Московская обл., г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

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

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 101 

 ä.Äàâûäîâî 
 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
íà 2018 ãîä è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà 
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Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года 
(Приложение). 

 2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением «О бюджетном процессе в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» представить прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года в установленном по-
рядке в Совет депутатов сельского поселения Давыдовское одновременно с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2018 год». 

3. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 г. № 93 «О 
прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Давыдовское на 2017 год и на период до 2019 
года». 

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

5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

"Приложение к Постановлению Главы сельского поселения 
Давыдовское от 27.10.2017 года № 101 

" 
ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2018-2020 ÃÎÄÛ 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå 

Показатели 

Едини-
цы 
измере-
ния 

Отчет Оценка 2018 2019 2020 

2015 2016 2017 Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показате-
ли           

Численность постоянного 
населения (на конец года) человек 

11 936 11 873 11 879 11 889 11 897 11 902 11 919 11 916 11 945 

Справочно: Число 
родившихся человек 114 118 122 123 125 126 128 128 130 

Справочно: Число 
умерших человек 133 107 110 112 109 114 108 115 107 

Справочно: Естест-
венный прирост 
(убыль) населения 

человек 
-19 11 12 11 16 12 20 13 23 

Справочно: Мигра-
ционный прирост 
(убыль) населения 

человек 
-67 -74 -6 -1 2 1 2 1 3 

Справочно: Числен-
ность постоянного 
населения 
(среднегодовая) 

человек 

11 979 11 904 11 876 11 884 11 888 11 896 11 908 11 909 11 932 

2. Промышленное производ-
ство           

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по промышлен-
ным видам деятельности 

млн. 
рублей в 
ценах 
соответ-
ствующи
х лет 

7 483,6 8 455,1 10 345,2 10 712,7 10 854,7 11 130,5 11 451,8 11 598,0 12 127,4 

Справочно: Темп 
роста объема отгру-
женных товаров 
собственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными 
силами по промыш-
ленным видам 
деятельности 

процент к 
предыду-
щему 
году 

101,0 113,0 122,4 103,6 104,9 103,9 105,5 104,2 105,9 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных 
видов сельскохозяйствен-
ной продукции 

 
         

зерновые и зернобо-
бовые (в весе после 
доработки) 

тонн 
- - - - - - - - - 

Справочно: 
темп роста 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 
(в весе после 
доработки) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 1 493 1 388 1 389 1 392 1 393 1 397 1 400 1 405 1 410 
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Справочно: 
темп роста 
производства 
картофеля 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,1 93,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,7 

овощи тонн 
920 841 842 844 845 848 850 854 857 

Справочно: 
темп роста 
производства 
овощей 

процент к 
предыду-
щему 
году 

99,8 91,4 100,1 100,2 100,4 100,5 100,6 100,7 100,8 

скот и птица (в 
живом весе) тонн 

27 27 28 30 31 34 37 38 42 

Справочно: 
темп роста 
производства 
скота и птицы 
(в живом весе) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

96,4 100,0 103,7 107,1 110,7 113,3 119,4 111,8 113,5 

молоко тонн 
167 167 168 170 179 185 195 205 220 

Справочно: 
темп роста 
производства 
молока 

процент к 
предыду-
щему 
году 

87,9 100,0 100,6 101,2 106,5 108,8 108,9 110,8 112,8 

яйцо тыс. штук 
130 152 153 155 157 160 163 167 172 

Справочно: 
темп роста 
производства 
яиц 

процент к 
предыду-
щему 
году 

51,8 116,9 100,7 101,3 102,6 103,2 103,8 104,4 105,5 

Доля обрабатываемой 
пашни в общей площади 
пашни 

процент 
67,38 77,84 77,92 78,00 78,50 78,90 80,13 80,95 81,77 

Справочно: Пло-
щадь обрабатывае-
мой пашни в хозяй-
ствах всех категорий 

га 

824,00 952,00 953,00 954,00 960,00 965,00 980,00 990,00 1 000,00 

Справочно: Общая 
площадь пашни по 
земельному учету в 
хозяйствах всех 
категорий 

га 

1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,00 

4. Транспортная инфраструк-
тура, дорожное строительст-
во, государственное 
(муниципальное) управление 

 

         

Протяженность отремонтиро-
ванных автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

километр 

1,20 1,40 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
типом покрытия местного 
значения 

километр 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Количество населенных 
пунктов, не имеющих 
выходов к автомобильным 
дорогам с твердым покры-
тием 

единица 

- - - - - - - - - 

5. Малое предпринимательст-
во  

         

Количество малых пред-
приятий (включая микро-
предприятия) в расчете на 
1000 человек населения, 
на конец года 

единица 

3,3 3,8 4,0 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

Справочно: Количество 
малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия) 

единица 

39 45 48 51 52 54 55 56 57 

Доля оборота малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
общем обороте организа-
ций 

процент 

1,63 2,06 2,21 1,98 2,08 1,99 2,09 2,00 2,09 

Справочно: Оборот 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

млн. 
рублей 

368,60 478,10 523,03 463,83 495,13 479,48 510,78 495,13 526,43 

Справочно: Оборот 
организаций 

млн. 
рублей 

22 583,90 23 186,60 23 642,70 23 382,60 23 825,80 24 050,40 24 493,60 24 718,20 25 161,40 

Справочно: Инвестиции в 
основной капитал за счет 
всех источников финанси-
рования в ценах соответ-
ствующих лет в малом 
предпринимательстве 
(включая микропредприя-
тия) 

млн.рубл
ей 

175,60 175,90 176,50 178,30 181,00 179,70 182,40 181,10 183,80 

Среднемесячная заработ-
ная плата работников 
малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия) 

рубль 

21 571,2 22 061,4 22 482,6 23 888,9 24 154,0 25 746,3 26 254,0 28 269,5 29 128,1 
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Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

103,5 102,3 101,9 106,3 107,4 107,8 108,7 109,8 110,9 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

млн.рубл
ей 

49,7 50,3 51,8 55,9 57,1 62,1 64,9 70,9 75,5 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы работ-
ников малых пред-
приятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,4 101,2 103,0 107,9 110,2 111,1 113,7 114,2 116,3 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

человек 

192 190 192 195 197 201 206 209 216 

Справочно: Темп 
роста среднесписоч-
ной численности 
работников малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,0 99,0 101,1 101,6 102,6 103,1 104,6 104,0 104,9 

6. Инвестиции           
Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финан-
сирования: 

 
         

в ценах соответст-
вующих лет 

млн. 
рублей 

975,87 649,37 630,03 640,70 674,92 673,10 736,00 713,20 807,80 

индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыду-
щему 
году 

162,8 63,6 92,1 97,3 101,8 100,6 104,6 101,8 104,8 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 

Справочно: Инвести-
ции в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности (без 
субъектов малого 
предпринимательст-
ва и параметров 
неформальной 
деятельности) всего 
в ценах соответст-
вующих лет 

млн.рубл
ей 

703,27 468,91 451,06 459,20 490,70 490,00 549,80 528,60 620,10 

Справочно: 
индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент к 
предыду-
щему 
году 

118,7 63,7 91,4 97,4 103,4 102,2 107,4 103,6 107,7 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 

Инвестиции в основной 
капитал (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и параметров нефор-
мальной деятельности) из 
местных бюджетов 

млн. 
рублей 

8,94 4,56 2,47 3,20 3,22 3,40 3,80 3,50 3,90 

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

млн.рубл
ей 

20,10 24,00 29,20 32,50 32,70 36,30 36,80 40,60 41,40 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

82,4 114,2 116,2 106,1 106,6 106,4 107,1 106,7 107,2 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

102,9 104,6 104,7 104,9 105,1 105,0 105,1 104,8 104,9 

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

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,73 4,00 2,90 2,80 3,10 3,00 3,30 3,10 3,40 

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

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,73 4,00 2,90 2,70 2,80 2,85 3,00 2,90 3,10 

Ввод жилья по стандартам 
эконом-класса тыс. кв. м - 0,80 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,50 0,70 

8. Финансы           

Прибыль тыс. 
рублей 

279 593 1 224 895 1 474 581 1 515 519 1 541 867 1 596 678 1 653 546 1 726 556 1 820 936 

Справочно: темп 
роста прибыли 

процент к 
предыду-
щему 
году 

20,6 438,1 120,4 102,8 104,6 105,4 107,2 108,1 110,1 

Справочно: При-
быль по крупным и 
средним организа-
циям - всего 

тыс. 
рублей 

264 180 1 209 318 1 458 325 1 498 635 1 524 885 1 579 024 1 635 654 1 707 937 1 801 905 

Справочно: Темп 
роста по крупным и 
средним организа-
циям - всего 

процент к 
предыду-
щему 
году 

19,7 457,8 120,6 102,8 104,6 105,4 107,3 108,2 110,2 

Справочно: 
Прибыль по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательс
тва, средняя 
численность 
работников 
которых пре-
вышает 15 
человек 

тыс. 
рублей 

264 180 1 209 318 1 458 325 1 498 635 1 524 885 1 579 024 1 635 654 1 707 937 1 801 905 

Справочно: 
Темп роста 
прибыли по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательс
тва, средняя 
численность 
работников 
которых пре-
вышает 15 
человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

19,7 457,8 120,6 102,8 104,6 105,4 107,3 108,2 110,2 

Справочно: 
Прибыль по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательс
тва, средняя 
численность 
работников 
которых не 
превышает 15 
человек 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
Темп роста 
прибыли по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательс
тва, средняя 
численность 
работников 
которых не 
превышает 15 
человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: При-
быль по малым 
предприятиям 
(включая микро-
предприятия) 

тыс. 
рублей 

15 413 15 577 16 256 16 884 16 982 17 654 17 892 18 619 19 031 

Справочно: Темп 
роста прибыли по 
малым предприяти-
ям (включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

95,0 101,1 104,4 103,9 104,5 104,6 105,4 105,5 106,4 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных 
рабочих мест единица 3 11 - 10 16 12 19 12 20 

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных 

человек 
78 67 73 75 70 73 67 69 67 

Фонд заработной платы млн. 
рублей 

1 937,2 1 965,8 2 037,4 2 098,0 2 156,8 2 252,2 2 379,7 2 518,2 2 729,3 
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Справочно: темп 
роста фонда зара-
ботной платы 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,7 101,5 103,6 103,0 105,9 107,3 110,3 111,8 114,7 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
по крупным и сред-
ним организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

млн. 
рублей 

1 887,5 1 915,5 1 985,6 2 042,1 2 099,7 2 190,1 2 314,8 2 447,3 2 653,8 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,7 101,5 103,7 102,8 105,7 107,2 110,2 111,7 114,6 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
по малым предпри-
ятиям (включая 
микропредприятия) 

млн. 
рублей 

49,7 50,3 51,8 55,9 57,1 62,1 64,9 70,9 75,5 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы по 
малым предприяти-
ям (включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,4 101,2 103,0 107,9 110,2 111,1 113,7 114,2 116,3 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников (по полному кругу 
организаций) 

рубль 

53 155,5 54 514,7 56 369,0 57 586,7 58 506,9 60 212,8 62 146,1 64 470,0 67 430,1 

Справочно: темп 
роста среднемесяч-
ной номинальной 
начисленной зара-
ботной платы работ-
ников (по полному 
кругу организаций) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

106,0 102,6 103,4 102,2 103,8 104,6 106,2 107,1 108,5 

Справочно: Средне-
месячная заработ-
ная плата работни-
ков по крупным и 
средним организа-
циям (включая 
организации с чис-
ленностью до 15 
человек) 

рублей 

55 287,1 56 705,2 58 676,1 59 899,7 60 860,9 62 588,6 64 623,1 66 953,9 70 050,7 

Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

106,1 102,6 103,5 102,1 103,7 104,5 106,2 107,0 108,4 

Справочно: Средне-
месячная заработ-
ная плата работни-
ков малых предрия-
тий (включая микро-
предприятия) 

рубль 

21 571,2 22 061,4 22 482,6 23 888,9 24 154,0 25 746,3 26 254,0 28 269,5 29 128,1 

Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников 
малых предриятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

103,5 102,3 101,9 106,3 107,4 107,8 108,7 109,8 110,9 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
(без внешних со-
вместителей) по 
полному кругу орга-
низаций 

человек 

3 037 3 005 3 012 3 036 3 072 3 117 3 191 3 255 3 373 

Справочно: 
Темп роста 
среднесписоч-
ной численно-
сти работни-
ков (без внеш-
них совмести-
телей) по 
полному кругу 
организаций 

процент к 
предыду-
щему 
году 

95,0 98,9 100,2 100,8 102,0 102,7 103,9 104,4 105,7 
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Справочно: 
Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
организаций 
по крупным и 
средним 
организациям 
(включая 
организации с 
численностью 
до 15 человек) 

человек 

2 845 2 815 2 820 2 841 2 875 2 916 2 985 3 046 3 157 

Справочно: 
Темп роста 
среднесписоч-
ной численно-
сти работни-
ков организа-
ций по круп-
ным и сред-
ним организа-
циям (включая 
организации с 
численностью 
до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

94,9 98,9 100,2 100,7 102,0 102,6 103,8 104,5 105,8 

Справочно: 
Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
малых пред-
приятий 
(включая 
микропред-
приятия) 

человек 

192 190 192 195 197 201 206 209 216 

Справочно: 
Темп роста 
среднесписоч-
ной численно-
сти работни-
ков малых 
предприятий 
(включая 
микропред-
приятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,0 99,0 101,1 101,6 102,6 103,1 104,6 104,0 104,9 

Культура  
         

Среднемесячная 
номинальная начис-
ленная заработная 
плата работников 
муниципальных 
учреждений культу-
ры 

рубль 

36 137,7 28 580,0 40 525,0 43 695,8 43 820,8 46 187,5 46 666,7 48 866,7 49 933,3 

Справочно: 
темп роста 
среднемесяч-
ной номиналь-
ной начислен-
ной заработ-
ной платы 
работников 
муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

156,1 79,1 141,8 107,8 108,1 105,7 106,5 105,8 107,0 

Отношение средней 
заработной платы 
работников учреж-
дений культуры к 
средней заработной 
плате по Московской 
области 

процент 

88,9 67,0 88,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 

Отношение средней 
заработной платы 
работников учреж-
дений культуры к 
среднемесячной 
начисленной зара-
ботной плате наём-
ных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности) 

процент 

94,7 73,6 98,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

10. Потребительский и опто-
вый рынок, платные услуги 
населению 

 

         

Обеспеченность населе-
ния площадью торговых 
объектов 

кв.метро
в на 1000 
чел. 

459,1 495,6 505,2 513,3 529,9 521,2 529,1 529,0 561,5 
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Площадь торговых объектов предпри-
ятий розничной торговли (на конец года) тыс. кв. м 5,5 5,9 6,0 6,1 6,3 6,2 6,3 6,3 6,7 

Оборот розничной торговли:           

в ценах соответствующих лет млн. 
рублей 

400,8 627,6 801,7 938,4 950,1 1 119,7 1 147,5 1 356,9 1 400,3 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

144,1 143,5 122,7 112,5 114,0 115,0 116,2 116,7 117,4 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

116,2 109,1 104,1 104,0 104,0 103,8 103,9 103,8 103,9 

Объем платных услуг населению:           

в ценах соответствующих лет млн.рубл
ей 

46,3 74,4 75,8 77,8 79,4 80,7 84,0 84,5 89,8 

Индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

80,8 150,7 97,2 97,8 99,9 98,9 100,9 99,8 101,9 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

109,0 106,6 104,8 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 

из них:           

бытовые услуги:           
в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

3 594,1 3 718,3 3 821,2 3 942,6 3 967,0 4 101,3 4 159,9 4 309,4 4 414,8 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,2 97,5 97,6 97,9 98,5 98,7 99,5 99,7 100,7 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,9 106,1 105,3 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 

транспортные услуги:           
в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

114,8 110,0 107,1 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 

жилищные услуги           
в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

39 790,8 67 686,2 68 911,2 70 585,4 72 024,2 73 037,1 76 105,0 76 336,5 81 211,5 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

75,5 160,3 97,6 98,1 100,1 99,1 101,2 100,1 102,2 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,7 106,1 104,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

коммунальные услуги:           
в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

106,0 105,1 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

услуги учреждений культуры:           
в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

2 761,0 2 783,0 2 861,5 3 056,4 3 135,7 3 300,5 3 473,1 3 602,8 3 887,4 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

124,1 93,2 96,5 100,2 102,8 101,3 103,9 102,4 105,0 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,3 108,1 106,5 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

услуги туристических агентств, туроператоров 
и прочие услуги по бронированию и сопутст-
вующие им услуги: 

 
         

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

179,3 191,2 205,6 230,2 231,4 260,1 263,7 297,6 304,4 
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Индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

94,4 95,8 96,8 100,7 101,2 101,6 102,5 102,9 103,8 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,9 111,3 111,1 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 

услуги физической культуры и спорта:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справоч-
но: ин-
декс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,5 105,6 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) 

кв. м на 
человека 

24,62 24,75 24,99 25,20 25,21 25,42 25,44 25,65 25,67 

Справочно: Жилищный фонд на конец 
года тыс. кв. м 293,90 293,90 296,80 299,60 299,90 302,60 303,20 305,70 306,60 

Общая площадь ветхих и аварийных 
жилых помещений (на конец года) тыс. кв. м 

- - - - - - - - - 

в том числе:           

аварийных тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м   - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного 
жилищного фонда за год тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

аварийного тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Справочно: ветхих тыс. кв. м   - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными 

процент 
- - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, прожи-
вающих в многоквартирных до-
мах, признанных в установленном 
порядке аварийными 

человек 

- - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры процент 63,1 70,1 72,1 72,4 72,3 73,9 73,1 74,9 73,5 

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства процент 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Справочно: Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, получивших убытки по резуль-
татам отчетного года 

единица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Справочно:Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образова-
ния, деятельность которых по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является 
основной 

единица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений 
культуры единица 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие теат-
ров единица - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

16,76 16,84 16,84 16,82 16,81 16,80 16,78 16,78 16,74 

Справочно: наличие обще-
доступных библиотек единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

33,51 33,69 33,67 33,64 33,62 33,61 33,56 33,57 33,49 

Справочно: наличие учреж-
дений культурно-досугового 
типа 

единица 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

музеями 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 
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 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ. 

 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Давыдовское на 2018-2020 годы (далее — 
прогноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

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

24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Мос-
ковской области на среднесрочный период и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Московской области»; 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 21.12.2016 № 3465 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Орехово-
Зуевского муниципального района на среднесрочный 
период» 

Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2013-2016 годы с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-
ского поселения Давыдовское в 2017 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Давыдовское по двум вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившую-
ся тенденцию развития экономики сельского поселения 
Давыдовское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в основных 
сферах экономической деятельности и активизацию эко-
номических процессов за счет реализации комплекса мер 
по ускорению экономического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, 
разработанные по первому варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

Динамика общей численности населения отражает 
закономерности в тенденциях формирования его возрас-
тной структуры и естественного воспроизводства населе-
ния в общем по России, а также в значительной мере 
зависит от направленности и объемов миграционного 
движения населения, сложившихся в сельском поселении 
Давыдовское и в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 

сельском поселении Давыдовское на конец 2016 (на 
01.01.2017 года) года составила 11873 человека. По 
оценке на конец 2017 года численность населения соста-
вит 11879 человек, а по прогнозу к концу 2020 года со-
ставит 11916 человек. На численность населения влияет 
ежегодная естественная убыль населения и миграция 
населения. 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

 В 2016 году объем отгруженной продукции предпри-
ятиями промышленного вида деятельности составил бо-
лее 8,4 млрд. руб., с темпом роста к 2015 году 113,0%. 

На ООО «Мишлен.Русская компания по производству 
шин» (с/пДавыдовское) внедрение проекта по запуску 
новой гаммы шин MICHELIN Primacy3 позволило увели-
чить объем выпуска продукции в 2016 году и увеличить 
ассортимент выпускаемой продукции, обеспечив себе 
выход на новые рынки. Дальнейшее развитие предпри-
ятие планирует за счет расширения размерной линейки 
выпускаемой продукции. 

 По прогнозу в 2017 году объем отгруженной продук-
ции предприятиями промышленного вида деятельности в 
поселении составит 10,3 млрд. руб. с темпом роста к 
2016 году 122,4%. и в 2020 году достигнет уровня 11,5,0 
млрд. руб. 

 Удельный вес продукции крупных и средних предпри-
ятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 
порядка 90-95%. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 
учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств населения. Сельское хозяйство Оре-
хово-Зуевского муниципального района в целом является 
важнейшей сферой экономической деятельности по про-
изводству сельскохозяйственной продукции и оказанию 
услуг в целях обеспечения населения качественным про-
довольствием, промышленности - сырьем, а также содей-
ствию устойчивому развитию сельских территорий. 

 На территории сельского поселения Давыдовское 
ведет свою деятельность КФХ «Северный олень - единст-
венное в центральной России предприятие, занимающие-
ся сельским туризмом по направлению северного олене-
водства, ООО «Гора», которое специализируется на про-
изводстве кормов. 

 Производство основных видов сельхозпродукции 
имеет динамику роста. 

 Основными причинами относительно медленного 
развития сельского хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производствен-
ных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала, а также финансовая неустойчивость отрасли 
сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продук-

Количество концертных организа-
ций единица - - - - - - - - - 

13. Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика           

Количество муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обеспеченность населения спортивны-
ми сооружениями:           

спортивными залами 

тыс. кв. м 
на 10 
тыс. 
населе-
ния 

0,48 0,49 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Справочно: мощность спор-
тивных залов тыс.кв.м 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м 
на 10 
тыс. 
населе-
ния 

6,41 6,58 6,57 6,57 6,56 6,56 6,55 6,55 6,54 

Справочно: мощность пло-
скостных сооружений тыс.кв.м 7,650 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 7,810 

плавательными бассейнами 

кв. м 
зеркала 
воды на 
10 тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность пла-
вательных бассейнов 

кв.м 
зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 
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ции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, высокими процентными ставками по 
кредитам, слабым развитием сельскохозяйственного 
страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем и качеством жизни в сельской местно-
сти. 

 Остаются нерешенными вопросы изменения структу-
ры сельскохозяйственного производства, перепрофили-
рования производства в сторону более рентабельных 
видов деятельности, эффективного использования зе-
мельных ресурсов. 

 Для решения поставленных задач необходим ком-
плексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов планирования, обеспе-
чивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. 

Имеет тенденцию к сокращению численность фермер-
ских хозяйств. Причинами этого являются отсутствие при-
тока молодых кадров, у которых в условиях муниципаль-
ного района есть альтернатива более привлекательного и 
прибыльного трудоустройства, сложность процедуры 
оформления земель в собственность 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в поселении в 2016 году 
составила 77,84% от общей площади пашни, а к 2020 
году достигнет уровня 80,95%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, 

ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ) ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

 С 01.01.2015 года полномочия поселений района по 
содержанию и ремонту дорог местного значения переда-
ны Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

 На территории поселения нет зарегистрированных 
предприятий, оказывающих платные транспортные услу-
ги. 

Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2016 
год составила 1,4 км. За период с 2017-2020 годы плани-
руется отремонтировать более 6,1 км автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ è 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ È ÎÏÒÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2016 году по сельскому поселению Давыдовское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 45 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. К 2020 году их число планируется в количест-
ве 56 единиц. 

 На территории сельского поселения Давыдовское 
осуществляют предпринимательскую деятельность ООО 
«Акватекс-Форм», ООО «Акватон РУС», ООО «Импульс 
Пласт», ООО «Тема Норд», ООО «Тегола Руфинг Про-
дактс», ООО «Инструментальщик» и другие. 

 На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а также переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 В 2016 году среднесписочная численность работни-
ков малых предприятий составила 190 человек с темпом 
роста к 2015 году 99%, средняя зарплата сложилась в 
сумме 22,0 тыс. рублей с темпом роста к 2015 году 
102,3%. 

 По оценке 2017 года среднесписочная численность 
работников малых предприятий составит 192 человека со 
средней зарплатой 22,4 тыс. рублей. По прогнозу к 2020 
году среднесписочная численность работников малых 
предприятий составит порядка 209 человек со средней 
зарплатой более 28,2 тыс. руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. 

 К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2016 год 
составил 627,6 млн. руб. с индексом физического объема 

к уровню 2015 года 143,5%. По оценке оборот розничной 
торговли в 2017 году составит 801,7 млн. рублей. По про-
гнозу в 2020 году оборот розничной торговли достигнет 
уровня более 1,3 млрд. рублей. Данный рост объясняется 
расширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2016 году оказано платных услуг насе-
лению на 74,4 млн. руб. По оценке 2017 года объем плат-
ных услуг составит 75,8 млн. руб. По прогнозу в 2020 
году объем платных услуг достигнет уровня 84,5 млн. 
руб. Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг 
населению с 3,7 млн. руб. в 2016 году до 4,3 млн. руб. в 
2020 году. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги- более 80,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

 В 2016 году в экономику поселения инвестировано 
более 649,37 млн. руб. с индексом физического объема к 
2015 году 63,6 %. В общем объеме инвестиций состави-
ли инвестиции крупных предприятий промышленности 
«Мишлен Русская компания по производству шин», ООО 
«Акватон РУС», ООО «Тегола Руфинг Продактс» на свое 
развитие. Кроме того, инвестиции направлялись на со-
держание и ремонт дорог, ремонт, строительство и со-
держание жилого фонда. 

 За период 2017-2020 годы планируется освоить бо-
лее 2,6 млрд. рублей. 

 В 2016 году введено в эксплуатацию жилых домов 
построенных за счет всех источников финансирования с 
общей площадью 4,0 тыс. кв. м. За период 2017-2020 
годы планируется ввести в эксплуатацию жилых домов с 
общей площадью 11,8 тыс. кв. м. построенных за счет 
всех источников финансирования 

ФИНАНСЫ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий посе-

ления использовались статистическая отчетность за соот-
ветствующие годы, намерения предприятий поселения, 
представленные в отдел прогнозирования социально-
экономического развития Комитета по экономике адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Проводился анализ статистических показателей по 
крупным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение 
года и результатов сложившегося показателя за очеред-
ной год. 

В 2015 году снижение объема прибыли обусловлено 
сложившейся экономической ситуацией, вызванной эко-
номическим кризисом в целом и как следствие спадом 
производства на промышленных предприятиях. В 2016 
году промышленным предприятиям удалось выйти на 
докризисные объемы производства, размер прибыли 
прибыльных организаций составил более 1,2 млрд. руб-
лей. 

 Показатели по прибыли в 2017 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2017 
года. По оценке объем прибыли в 2017 году составит 
порядка 1,4 млрд. руб. с темпом роста к 2016 году 120,4 
%. 

 В дальнейшем отдельными предприятиями планиру-
ется увеличение объема прибыли и к 2020 году объем 
прибыли прибыльных организаций составит более 1,7 
млрд. рублей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 

Фонд заработной платы по сельскому поселению Да-
выдовское за 2016 год сложился в сумме более 1,9 млрд. 
руб. с темпом роста к 2015 году 101,5%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2016 году составила более 3,0 тыс. человек с темпом 
роста к 2015 году 98,9% со средней заработной платой 
54,5 тыс. рублей с темпом роста к 2016 году 102,6 %. 

В дальнейших расчетах по разделу «Труд и заработ-
ная плата» были учтены намерения крупных предприятий 
поселения, сложившаяся ситуация на предприятиях посе-
ления и итоги их деятельности в 1 полугодии 2017 года. 
Общий фонд зарплаты в 2017 году планируется в сумме 
более 2,0 млрд. рублей, с темпом роста к 2016 году 
103,6%, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит более 3,0 тыс. человек 
со средней зарплатой более 56,3 тыс. рублей. 

К 2020 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 2,5 млрд. рублей, численность занятых в экономи-
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ке составит более 3,2 тыс. человек со средней зарплатой 
в сумме более 64,4 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2016 году составила 67 человек. 
В 2016 году создано 11 дополнительных рабочих мест. За 
период 2017-2020 годы в поселении планируется вновь 
создать порядка 34 рабочих мест. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 Жилищный фонд за 2016 год представлен в соответ-
ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Давыдовское соста-
вил 293,9 тыс. кв. м. По прогнозу в 2020 году, с учетом 
вновь вводимого жилья, жилищный фонд составит 305,7 
тыс. кв. м. 

 Ветхие и аварийные жилые помещения в поселении 
отсутствуют. 

 Объем платных жилищных услуг в 2016 году составил 
67,6 млн. рублей, по оценке 2017 года составит 68,9 млн. 
рублей и в 2020 году достигнет уровня 76,3 млн. рублей. 

 В региональную программу Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы» включены мно-
гоквартирные дома, расположенные на территории сель-
ского поселения Давыдовское. По плану капитального 
ремонта предусматривается замена внутридомовой ин-
женерной системы, замена лифтового оборудования, 
ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, ре-
монт подвалов. 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются 
работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 

Особое внимание администрации сельского поселе-
ния Давыдовское в области культуры направлено на со-
хранение творческого потенциала, возрождение и сохра-
нение народных традиций, историко-культурного насле-
дия, развитие культурно-досуговой и творческой деятель-
ности, создание условий, направленных на динамичное и 
успешное развитие района, на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и дополнительно-
го образования 

 В 2015 году на территории поселения функциониро-
вало 2 муниципальных учреждения культуры, 2 общедос-
тупные библиотеки В целях снижения неэффективных 
расходов, изыскания дополнительных средств на повы-
шение оплаты труда работникам культуры проведена оп-
тимизация количества учреждений и численности работ-
ников. С 2016 года в поселении функционирует 1 муници-
пальное учреждение культуры и до 2020 года к измене-
нию не планируется. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муниципальных учреж-
дений культуры составила более 28,5 тыс. руб. и к 2020 
году прогнозируется в сумме более 49,9 тыс. руб. 

В 2016 году учреждениями культуры оказано платных 
услуг на сумму 2,7 млн. руб. с индексом физического 
объема к 2015 году 93,2%. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной 
политики, проводимой администрацией поселения, на-
правленной на развитие массовой физической культуры, 
спорта, активного отдыха, внедрение физического воспи-
тания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа 
жизни». В поселении действует МБУ «Спортивный клуб 
инвалидов «Атлант» для систематических занятий физ-
культурой и спортом инвалидов на соревнованиях раз-
личного уровня. 

 Обеспеченность населения спортивными залами в 
2015 году составляла 0,48 тыс.кв.м на 10 тыс. населения 
с мощностью спортивных залов более 576,0 кв.м. Изме-
нение мощности спортивных залов до 2019 года не пла-
нируется. 

 Обеспеченность населения плоскостными сооруже-
ниями в 2016 году составила 6,58 тыс.кв.м. на 10 тыс. 
населения с общей площадью сооружений более 7,81 
тыс. кв. м. Бассейны в поселении отсутствуют. 

 Туристические услуги на территории поселения ока-
зывают частные туристические фирмы, расположенные 
на территории поселения. Объем платных туристических 
услуг в 2016 году составил 191,2 тыс. руб. и по прогнозу 
к 2020 году объем платных туристических услуг составит 
около 297,6 тыс. руб. 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 102 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ðàáîòû îòðàñëåé 
ýêîíîìèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
çà èñòåêøèé ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî 
ãîäà è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äî êîíöà 2017 ãîäà 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, в целях разработки проекта бюджета поселе-
ния на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
рассмотрев итоги работы отраслей экономики муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
за 9 месяцев 2017 года и перспективы развития до конца 
2017 года 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1. Утвердить итоги работы отраслей экономики сель-

ского поселения Давыдовское за истекший период теку-
щего финансового года и перспективы развития до конца 
2017 года (приложение). 

2.Представить итоги работы отраслей экономики 
сельского поселения Давыдовское за истекший период 
текущего финансового года и перспективы развития до 
конца 2017 года в установленном порядке в Совет депу-
татов сельского поселения Давыдовское одновременно с 
проектом решения «О бюджете сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального образова-
ния Московской области на 2018 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации, разместить текст настоящего 
постановления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского посе-
ления Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017 № 102 

 
Èòîãè ðàáîòû îòðàñëåé ýêîíîìèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äî êîíöà 2017 ãîäà 

 
Основные показатели, характеризующие социально-

экономическую активность в поселении за 9 месяцев 
2017 года, превысили либо равны намеченным значени-
ям. 

В сельском поселении Давыдовское в 9 населенных 
пунктах постоянно проживает 11,873 тыс. человек. 

 Развитие промышленного производства в поселении 
является одним из главных факторов, влияющих не толь-
ко на его экономическое благополучие, но и на повыше-
ние уровня жизни жителей поселения. Предприятия, рас-
положенные на промплощадке в д.Давыдово, являются 
одними из самых крупнейших налогоплательщиков всего 
Орехово-Зуевского района. Отдельные промышленные 
предприятия развиваются с участием не только россий-
ского, но и иностранного капитала. 

Развитие промышленного сектора экономики поселе-
ния на протяжении ряда лет характеризуется ростом объ-
емов выпуска промышленной продукции, как в стоимост-
ном, так и в натуральном выражении. 

В 2016 году объем отгруженной продукции предпри-
ятиями промышленного вида деятельности составил бо-
лее 8,4 млрд.рублей, что составляет 113,0 процентов к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Прогнозируется, что к концу 2017 года объем отгру-
женной продукции составит 10, 3 млрд. рублей, с темпом 
роста к 2016 году 122,4%. 

 Развитие промышленности поселения напрямую за-
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висит от развития крупных и средних промышленных предприятий. 
 На ООО «Мишлен.Русская компания по производству шин» внедрение проекта MICHELINPrimacy3 позволило заво-

ду увеличить ассортимент выпускаемой продукции и выйти на новые рынки. Важнейшим этапом дальнейшего разви-
тия завода является реализация проекта по расширению размерной линейки. 

 На промплощадке в д. Давыдово также ведут свою деятельность такие предприятия, как ООО «Акватон Рус», за-
нимающееся производством мебели для ванной комнаты, ООО «Тегола Руфинг Продактс, занимающееся производст-
вом полимерной гибкой черепицы, ООО «Тема Норд», занимающееся производством гидроизоляционного материала, 
используемого в строительстве, ООО «Импульс Пласт», занимающееся производством пластмассовых изделий и дру-
гие. 

Удельный вес продукции крупных и средних предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 
порядка 90- 95%. 

На территории сельского поселения Давыдовское ведет свою деятельность КФХ «Северный олень»-единственное 
в центральной России предприятие, занимающееся сельским туризмом по направлению северного оленеводства, 
ООО «Гора», которое специализируется на производстве кормов. 

Имеет тенденцию к сокращению численность фермерских хозяйств. Причинами этого являются отсутствие прито-
ка молодых кадров, у которых в условиях муниципального района есть альтернатива более привлекательного и при-
быльного трудоустройства, сложность процедуры оформления земель в собственность. 

Один из показателей, характеризующий состояние сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. Доля 
обрабатываемой пашни в поселении в 2016 году составила 77,84% от общей площади пашни. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются низкие темпы обновле-
ния основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала, финансовая неус-
тойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия и другие. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых в экономике поселения за ис-
текший период составила более 3,0 тыс. человек. 

По показателю уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в организациях, работающих 
на территории, поселение в 2016 году занимало ведущее место в Орехово-Зуевском районе с показателем 54,5тыс. 
рублей. В 2017году этот показатель оценивается в 56,4 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года предприятиями всех видов собственности освоено более 649,37 млн.рублей инвестиций в 
основной капитал. Инвестиции направлялись предприятиями промышленности как на свое развитие, так и на содер-
жание и ремонт дорог, благоустройство поселения. 

 Жилищный фонд за 2017 год в сельском поселении Давыдовское составил 296,8 тыс.кв.м.. В текущем году пла-
нируется ввести в эксплуатацию только индивидуальное жилье. 

Важнейшим индикатором, фактически отражающим уровень как социального, так и экономического развития по-
селения, является потребительский рынок. 

Область розничной торговли сельского поселения в последние годы приобрела специфический характер, что свя-
зано с большим количеством крупных торговых предприятий. Значимая доля товарооборота приходится на сетевые 
магазины- такие как ЗАО «Дикси Юг», ЗАО «Тандер.», ЗАО «Торговый Дом «Перекресток», ООО «Гранд». 

Оборот розничной торговли в поселении за 2016 год составил порядка 627,6 млн.рублей. По оценке 2017 года 
этот показатель вырастет до 801,7 млн.рублей. 

Прирост оборота розничной торговли организаций в значительной степени обеспечивается продолжающимися 
позитивными изменениями в организации торговли, динамичным развитием инфраструктуры отрасли и повышением 
качества оказываемых услуг. Приоритетным направлением в развитии торговли является развитие сети магазинов, 
работающих по принципу самообслуживания. 

 Составной частью потребительского рынка являются платные услуги. По оценке 2017 года объем платных услуг 
составит 75,8 млн.рублей. 

Основную долю в общем объеме услуг, по-прежнему занимают жилищные услуги -более 80 процентов . 
 За истекший период на территории поселения в малых предприятиях было занято свыше 190 человек со средний 

зарплатой порядка 22,4 тыс.руб. 
 Таким образом, анализ тенденций социально-экономического развития муниципального образования в 2017 году 

свидетельствует о положительных тенденциях дальнейшего развития в экономике и социальной сфере сельского по-
селения Давыдовское. 

 Показатели 

Итоги за  9 месяцев Итоги за  год 

2016 год 2017 год Темп роста, % 
2016 год 
отчет 

2017 год 
ожидаемые итоги Темп роста, % 

Объем  отгруженных  товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельно-
сти,     /млн.руб./ 

  
  
7130,8 
  

  
  
7683,6 
  

  
  
107,8 

  
  
8455,1 

  
  
10345,2 

  
  
122,4 
  

Среднесписочная численность работ-
ников по полному кругу организаций 
поселения,       /тыс. человек/ 

  
  
2,7 
  

  
  
2,9 
  

  
  
107,4 
  

  
  
3,0 

  
  
3,01 

  
  
100,3 

Среднемесячная  номинальная на-
численная заработная плата работни-
ков по полному кругу организаций, / 
тыс.рублей/ 

  
  
54,2 

  
  
55,9 

  
  
103,1 

  
  
54,5 

  
  
56,4 

  
  
103,5 

Оборот розничной торговли всего,      /
млн.руб./ 215,1 

  
204,9 
  

95,3 
  

627,6 
  

801,7 
  

127,7 
  

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния,  /млн.руб./ 

  
225,4 
  

  
268,7 
  

  
119,2 
  

649,37 630,03 97,0 

Производство основных видов про-
дукции сельского хозяйства 
(тыс.тонн) : 
Картофель 
Овощи 
Скот и птица 
Молоко 

  
  
  
1,388 
0,841 
0,027 
0,143 

  
  
  
1,389 
0,842 
0,028 
0,143 

  
  
  
100,1 
100,1 
100,1 
100,0 

  
  
  
1,388 
0,841 
0,027 
0,167 

  
  
  
1,389 
0,842 
0,028 
0,168 

  
  
  
100,1 
100,1 
100,1 
100,1 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 103 

ä.Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà 
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå; ðàñ÷åòíûõ 
ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ è îáùåé ñòîèìîñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì 
ïîñåëåíèÿ, íà 2018 ãîä; Íîðìàòèâîâ ðàñõîäîâ 
è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 
îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2018 ãîä 
 
 В целях обеспечения разработки проекта решения 

сельского поселения Давыдовское «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2018 год», на осно-
вании Закон Московской области от 27 ноября 2016 г. N 
8/5-П "О внесении изменений в Закон Московской облас-
ти "О нормативах стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, приме-
няемых при расчетах межбюджетных трансфертов" 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Утвердить Порядок определения прогноза налого-

вого потенциала, расчетных доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское; расчетных показателей расходов 
и общей стоимости предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых за счет средств бюджета поселения по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочи-
ям поселения, на 2018 год (далее — Порядок) 
(Приложение №1). 

 2. Утвердить Нормативы расходов и стоимости пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета сельского поселения Давыдовское, на 
2018 год (далее — Нормативы) (Приложение №2). 

3. Представить Порядок и Нормативы в установлен-
ном порядке в Совет депутатов сельского поселения Да-
выдовское одновременно с проектом решения «О бюдже-
те сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 
год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к Постановлению главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2017г. № 103 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, ðàñ÷åòíûõ 

äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå; 
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ è îáùåé ñòîèìîñòè 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 

îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2018 ãîä 
 
Настоящий Порядок составлен на основании 

«Методики определения прогноза налогового потенциала, 
расчетных доходов бюджетов поселений и городских ок-
ругов Московской области и расчетных показателей об-
щей стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов поселений и го-
родских округов Московской области по вопросам мест-
ного значения, относящимся к полномочиям поселений, 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
являющейся Приложением к Закону Московской области 
«О бюджете Московской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов». 

Порядок устанавливает состав и величину расчетных 
показателей, применяемых при составлении проекта 
бюджета сельского поселения Давыдовское на 2018 год. 

 
1. ÏÎÐßÄÎÊ 

îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà 
è ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2018 ãîä 
 
Прогноз налогового потенциала бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2018 год определен по всем 
видам налогов, закрепленных за бюджетом поселения 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 
определения расчетных доходов бюджета поселения при 
формировании бюджета на 2018 год. 

Оценка суммарного налогового потенциала и расчет-
ных доходов бюджета поселения производится на основе 
показателей прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Давыдовское на 2018 год с уче-
том роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки посту-
плений соответствующих доходов в бюджет поселения, 
данных главных администраторов доходов бюджета, цен-
тральных исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, государственных органов Мос-
ковской области о прогнозе поступлений доходных источ-
ников в бюджет поселения, а также с учетом изменений, 
внесенных в федеральное бюджетное и налоговое зако-
нодательство и законодательство Московской области. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов 
бюджета поселения учитывается максимально возможный 
уровень собираемости налогов, поступление реструкту-
ризированной задолженности юридических лиц, а также 
меры по совершенствованию администрирования нало-
гов. 

1.1. Определение налогового потенциала и расчетных 
доходов бюджета 

сельского поселения Давыдовское 
В целях определения сумм налогового потенциала и 

расчетных доходов в бюджет поселения, применяются 
нормативы отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, неналоговых доходов, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и дополни-
тельных отчислений по Закону Московской области «О 
бюджете Московской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» для поселений. 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на доходы физиче-

ских лиц (за исключением налогового потенциала по на-
логу на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента (далее по 
тексту — налог на доходы физических лиц с доходов ино-
странных граждан, работающих на основании патента)) 
по бюджету поселения рассчитан по формуле: 

N2018= НБ x Кфзп2018. где 
N2018 — налоговый потенциал по налогу на доходы 

физических лиц (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с доходов иностранных граждан, работающих 
на основании патента) по бюджету сельского поселения 
Давыдовское на очередной финансовый год, первый год 
планового периода и второй год планового периода соот-
ветственно; 

НБ — оценка налогооблагаемой базы в отчетном году 
по налогу на доходы физических лиц (за исключением 
налога на доходы физических лиц с доходов иностранных 
граждан, работающих на основании патента) на террито-
рии сельского поселения Давыдовское; 

Кфзп2018 — коэффициент роста фонда заработной 
платы на очередной финансовый год, первый год плано-
вого периода, второй год планового периода, предусмот-
ренный прогнозом социально-экономического развития 
Московской области для сельского поселения Давыдов-
ское; 

Расчетные налоговые поступления по налогу на дохо-
ды физических лиц в бюджет сельского поселения Давы-
довское рассчитаны по формуле: 

Пндфл2018 = ((N2018 x (Н +Hд2018)/100) + 
((Nпат2018 x Hд2018)/100), где 

Пндфл2017, Пндфл2018, Пндфл2019 — расчетные на-
логовые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в бюджет сельского поселения Давыдовское на оче-
редной финансовый год, первый год планового периода и 
второй год планового периода; 
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H — норматив зачисления налога на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с бюджетным законодательством 
в бюджет сельского поселения; 

Nпат2018 — налоговый потенциал по налогу на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента по бюджету города Иванте-
евки на очередной финансовый год, первый год планово-
го периода и второй год планового периода соответст-
венно; 

Нд2018- дополнительный норматив отчислений в бюд-
жет сельского поселения Давыдовское от налога на дохо-
ды физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 
Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, взамен дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета Московской 
области на очередной финансовый год, первый год пла-
нового периода и второй год планового периода. 

1.1.2. Налог на имущество физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на имущество физи-

ческих лиц по бюджету сельского поселения Давыдовское 
определен по следующей формуле: 

N2018 = Нн хК0 хКкс2018, где 
N2018 - налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц по бюджету сельского поселения Давы-
довское; 

Нн — сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
сельского поселения Давыдовское, за отчетный период 
(по данным отчёта по форме № 5-МН за отчетный пери-
од); 

К0 — коэффициент, который определяется отношение 
фактических поступлений за определенный период к фак-
тическим начислениям за этот период; 

Ккс2018 — коэффициент, учитывающий порядок опре-
деления налоговой базы по налогу, исходя из кадастро-
вой стоимости. 

 
1.1.3.Земельный налог 
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюд-

жету сельского поселения Давыдовское определен по 
следующей формуле: 

N2018 = N2017. х Ко х Квз. где 
N2018— прогноз поступлений земельного налога в 

бюджет сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год; 

 Нн - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
сельского поселения Давыдовское, за отчетный период 
(по данным отчёта по форме № 5-МН за отчетный пери-
од); 

Ко — коэффициент, который определяется отношение 
фактических поступлений за определенный период к фак-
тическим начислениям за этот период; 

Квзу — коэффициент, учитывающий вовлечение в обо-
рот земельных участков, в размере 1,01. 

 
1.1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов местного са-
моуправления и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений), 
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
муниципальную казну (за исключением земельных участ-
ков) 

Прогнозные поступления в бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское по данным доходным источникам рас-
считаны на основе единой методики определения прогно-
за потенциала расчетных доходов бюджета поселения на 
2018 год исходя из начисленных в отчетном финансовом 
году суммах арендной платы от сдачи в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также базовой ставки арендной платы, ус-
тановленной на 2018 год. 

 
1.1.5. Доходы от прочих поступлений от использова-

ния имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

Прогнозные показатели от прочих поступлений от ис-
пользования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в бюджет сельского поселения Давыдовское оп-
ределены на основании данных главных администраторов 

доходов бюджета по указанным доходам - органов мест-
ного самоуправления поселения. 

 
1.1.6. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим сельским поселениям, доходы от размещения 
средств бюджетов, проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри страны, платежи от 
муниципальных унитарных предприятий, прочие доходы 
от использования имущества и прав, находящихся в му-
ниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства, доходы от продажи квар-
тир, доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые разграничена (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений), административные платежи и сборы 

 
Прогнозные показатели бюджетов сельских поселений 

по указанной группе доходов определены исходя из 
оценки указанных доходов в 2018 году и в плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов по данным главных администра-
торов доходов бюджетов - органов местного самоуправ-
ления сельских поселений. 

 
2.ÏÎÐßÄÎÊ 

îïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ 
è îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 

îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ 

ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2018 ãîä 
 
При определении расчетных показателей расходов и 

общей стоимости предоставления муниципальных услуг 
за счет средств бюджета сельского поселения Давыдов-
ское использованы действующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Московской области и 
сельского поселения Давыдовское, а также оценка чис-
ленности населения городских округов, городских и сель-
ских поселений на 1 января 2017 года по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области. Показатель рас-
четной численности в сельском поселении Давыдовское 
составил 11 873 человека. 

 
2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные во-

просы» 
 
2.1.1. Расчет расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов сельского поселения Давыдовское по выполнению 
функций, направленных на организацию предоставления 
услуг населению поселения в соответствии с вопросами 
местного значения определены по формуле: 

P=Н х Чрасч, где 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов сельского поселения Давыдовское, тыс.рублей; 

Н — норматив расходов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов сельского поселения Давыдовское, направленной 
на организацию предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с вопросами местного значения поселения; 

 Чрасч — расчетная численность органов местного 
самоуправления и муниципальных органов сельского по-
селения Давыдовское на 01.01.2017г. 

Расчет расходов на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения Давыдовское включает в себя: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления; 

- расходы на оплату работ, услуг, приобретение обо-
рудования и материальных запасов для муниципальных 
нужд ОМСУ, а также уплату налога на имущество и зе-
мельного налога; 

- расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния; 

- межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
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Зуевского муниципального района, связанных с переда-
чей части полномочий. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников муниципальных органов поселе-
ния рассчитаны на основании Постановления Правитель-
ства Московской области от 11 ноября 2009г. № 947/48 
«Об утверждении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих» (с 
изменениями и дополнениями) 

 
2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в 

Совет муниципальных образований Московской области 
предусмотрены для муниципальных образований, являю-
щихся членами названного Совета, в размере, установ-
ленном решением III Съезда Совета муниципальных обра-
зований от 14.03.2012 № 3 — 0,015 процента от собствен-
ных доходов местного бюджета и определены по форму-
ле: 

R = Пнн х 0,015%, где 
R — расходы на уплату членских взносов, тыс.рублей; 
Пнн — размер собственных доходов бюджета поселе-

ния (по уточненному плану на 01.06.2017г.- 17 310,63 
тыс.руб.). 

 
2.2. Расходы по разделу «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» 
 
По разделу «Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность» предусмотрены следующие рас-
ходы: 

 
2.2.1. На обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности сельского поселения Давыдовское. 
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств 

бюджета поселения, на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности, в границах поселения, выполнен 
по единой методике исходя из нормативов расходов 
бюджетов поселений и городских округов на одного жи-
теля Московской области и численности населения посе-
ления, по формуле: 

Спож = Рпож х Ч, где 
Спож— объем расходов на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности сельского поселения; 
Рпож — норматив расходов бюджетов поселений и 

городских округов на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах сельского поселения на 
одного жителя поселения Московской области, установ-
ленный в соответствии с законодательством Московской 
области; 

Ч — численность населения поселения по состоянию 
на 01.01.2017 г. 

 
2.3. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 
 
2.3.1. Расходы по подразделу «Благоустройство». 
2.3.1.1. Расчет расходов бюджета поселения на орга-

низацию благоустройства территории населенных пунктов 
(включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованием улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) выполнен по формуле: 

Rблаг. = (Nблаг.сел. х Sзастр.сел), где 
Rблаг.- расходы на организацию благоустройства тер-

ритории поселения (включая освещение улиц территории 
поселения, озеленение территории, установку указателей 
с наименованием улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм); 

Nблаг.сел. — норматив расходов на организацию бла-
гоустройства территории сельских населенных пунктов 
(включая освещение улиц, озеленение территории, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), в 
рублях на один гектар застроенной территории населен-
ных пунктов; 

Sзастр.сел. - застроенная площадь (форма Государст-
венной статистической отчетности № 22 "Сведения о 
наличии и распределении земель по категориям и угодь-
ям" по состоянию на 1 января 2017 года сельского посе-
ления Давыдовское. 

 
2.3.1.2. Расчет расходов бюджета поселения на внут-

риквартальные дороги по подразделу "Благоустройство" . 

Под внутриквартальными дорогами понимаются - до-
роги  и  проезды  с  усовершенствованным 
(асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие транс-
портную (без пропуска общественного и грузового транс-
порта) и пешеходную связь проездов внутри жилой за-
стройки с улицами в пределах микрорайона (или кварта-
ла), предназначенные для движения легковых автомоби-
лей и транспортных средств специального назначения 
(для перевозки продуктов питания, мебели, бытовой тех-
ники, вывоза ТБО, механизированной уборки дорог, ско-
рой медицинской помощи, полиции и пр.), достаточные 
для встречного движения транспортных средств. 

Расходы бюджета поселения в части содержания внут-
риквартальных дорог определены как сумма расходов на 
содержание и ремонт внутриквартальных дорог и расхо-
дов на уплату налога на имущество организации и зе-
мельного налога: 

Р вн.д = Н сд х Sвн.д. + Р зн.вн., где 
Р вн.д — расходы бюджета поселения на внутриквар-

тальные дороги; 
Нсд — норматив расходов на содержание и ремонт 

внутриквартальных дорог; 
Sвн.д. — площадь внутриквартальных дорог поселения, 

определяемая в соответствии с реестром муниципальной 
собственности, тыс.кв.метров; 

Рзн.вн. — расходы для поселения на уплату земельно-
го налога в отношении внутриквартальных дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности, определены ис-
ходя из сумм земельного налога, начисленного в 2016 
году. 

Для целей настоящей методики под внутрикварталь-
ными дорогами понимаются - дороги и проезды с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, 
обеспечивающие транспортную (без пропуска общест-
венного и грузового транспорта) и пешеходную связь 
проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах 
микрорайона (или квартала), предназначенные для дви-
жения легковых автомобилей и транспортных средств 
специального назначения (для перевозки продуктов пита-
ния, мебели, бытовой техники, вывоза твердых бытовых 
отходов, механизированной уборки дорог, скорой меди-
цинской помощи, милиции и прочее), достаточные для 
встречного движения транспортных средств. 

 
2.3.1.3. Расчет расходов бюджета поселения на со-

держание и ремонт шахтных колодцев выполнен по фор-
муле: 

Rкол.= Nкол.год х n, где 
Rкол. —расходы на содержание и ремонт шахтных ко-

лодцев поселения; 
Nкол.год — норматив расходов на содержание и ре-

монт шахтных колодцев в рублях на один колодец в год; 
n - количество шахтных колодцев (данные формы ста-

тистического наблюдения №1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 
2016 год). 

При расчете использовались нормативы расходов на 
содержание и ремонт шахтных колодцев, рублей на один 
колодец, на 2018-2020 годы, установленные Законом 
Московской области № 176/2011-ОЗ «О нормативах стои-
мости предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов». 

 
2.4. Расходы по разделу «Образование» 
 
Расчетный показатель стоимости предоставления му-

ниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюдже-
та поселения по подразделу «Молодежная политика и 
оздоровление детей» на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью определе-
ны по следующей формуле: 

Рмп = Рсту. x Чмг, где 
Рмп - расчетный показатель стоимости предоставле-

ния муниципальных услуг по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью для 
поселения; 

Рсту. - норматив стоимости предоставления муници-
пальных услуг по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью, оказываемых 
за счет средств бюджета поселения установлен на одного 
молодого гражданина в возрасте от 14 до 30 лет в год; 

Чмг - численность молодых жителей в возрасте от 14 
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до 30 лет в поселении, определенная по данным цен-
тральных исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области на 01.01.2017 года. 

В состав мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью входят мероприятия способствующие: 

-формированию морально-нравственных ценностей, 
патриотизма и гражданской культуры молодежи; 

-развитию творческой реализации молодежи; 
-противодействию распространения идей экстремиз-

ма, социальной, национальной и религиозной нетерпимо-
сти; 

-реализации общественно значимых инициатив, сози-
дательной активности, потенциала молодых граждан во 
всех сферах общественной жизни. 

 
2.5. Расходы по разделу «Культура, кинематография» 
 
Расходы бюджета поселения по разделу «Культура и 

кинематография» (Rкульт.) исчислены по следующей 
формуле: 

Rкульт. = N1+ N2. где 
N1 — расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета поселения по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами муниципальным бюджетным 
учреждением культуры ЦДК «Триумф»; 

N2 — расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета поселения по созданию условий для организации 
досуга. 

 
2.5.1. Расчетный показатель стоимости предоставле-

ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета поселения, по созданию условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры 
определен по следующей формуле: 

N1 = Нму х Чн, где 
Нму — норматив стоимости предоставления муници-

пальных услуг по созданию условий для обеспечения жи-
телей муниципальных образований Московской области 
услугами организаций культуры, дифференцированный по 
группам сельских поселений Московской области; 

Чн — численность населения поселения по состоянию 
на 01.01.2017г. 

 
2.5.2. Расчетный показатель стоимости предоставле-

ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета поселения, по созданию условий для организа-
ции досуга определен по следующей формуле: 

N2= Нму х Чн, где 
Нму — норматив стоимости предоставления муници-

пальных услуг по созданию условий для организации до-
суга для поселения, в рублях на одного жителя поселения 
в год; 

Чн — численность населения поселения по состоянию 
на 01.01.2017г. 

 
2.6. Расходы по разделу «Физическая культура и 

спорт» в части организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

 
Расчетный показатель общей стоимости предоставле-

ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета поселения, на организацию проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий рассчитан по следующей формуле: 

R физ. = N х Ч, где 
R физ. — объем финансового обеспечения муници-

пальных услуг на организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий для поселения; 

N — норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг на организацию проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 
рублях на одного жителя поселения в год; 

Ч — численность населения поселения по состоянию 
на 01.01.2017г. 

Расходы на проведение официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий включают в себя затраты на 
приобретение спортивного инвентаря, грамот, спортив-
ных кубков, сувенирных медалей, взнос за участие и др. 

 
2.7. Расходы на опубликование муниципальных право-

вых актов и иной официальной информации 

 
Расчетный показатель расходов, осуществляемых за 

счет средств бюджета поселения (Rсми), на опубликова-
ние муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей поселения 
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии поселения, о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции редакциями средств массовой информации, опреде-
лен по следующей формуле: 

Rсми = Нсми х К, где 
Нсми — норматив расходов за счет средств бюджета 

на опубликование муниципальных правовых актов, обсуж-
дение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей 
поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации: 

К — расчетное количество печатных полос формата А3 
в год, определенное для поселения в количестве 35 по-
лос. 

 
Приложение №2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2017г. № 103 
 

Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, íà 2018 ãîä 
 
I. Состав нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг в сельском поселении Давыдов-

ское 
1. В сфере культуры: 
- услуги по созданию условий для обеспечения жите-

лей сельского поселения услугами МБУК «ЦДК «Триумф»; 
-услуги по созданию условий для организации досуга. 
2. В сфере организации и осуществления мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью: 
-услуги по организации и осуществлению мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью. 
3. В сфере физической культуры и спорта: 
 -услуги по организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий. 

II.Состав нормативов расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское 
1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства норма-

тивы установлены на: 
-организацию благоустройства территории населен-

ных пунктов (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, размещение и содержание малых архитектурных 
форм); 

-содержание внутриквартальных дорог; 
-содержание и ремонт шахтных колодцев; 
-транспортировку в морг с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патолого-анатомического 
вскрытия; 

-прочие расходы по благоустройству. 
2. В сфере обеспечения безопасности населения нор-

мативы расходов устанавливаются на: 
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах сельского поселения. 
3. В сфере обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления и муниципальных органов сельского 
поселения, других общегосударственных вопросов нор-
мативы расходов устанавливаются на: 

-обеспечение деятельности органов местного само-
управления и муниципальных органов сельского поселе-
ния, направленной на организацию предоставления муни-
ципальных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения; 

-опубликование муниципальных правовых актов, обсу-
ждение проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведение до сведения жите-
лей сельского поселения Давыдовское официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации; 
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-проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти. 

 
III. Íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 2018 ãîäó 
 
1. Установить следующие нормативы стоимости пре-

доставления муниципальных услуг: 

IV. Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ â ñôåðå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 

â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, â ñôåðå 
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
äðóãèõ îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âîïðîñîâ íà 2018 ãîä 

 
1. Установить нормативы расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

2. Установить нормативы расходов в сфере обеспече-
ния безопасности населения: 

3. Установить нормативы расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципального образования, других 
общегосударственных вопросов: 

В состав нормативов расходов и стоимости предос-
тавления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств местного бюджета включены расходы на муници-
пальные программы сельского поселения Давыдовское. 

Нормативы расходов и стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования указаны с учетом кор-
ректирующих (поправочных) коэффициентов и  применя-
ются при формировании бюджета сельского поселения 
Давыдовское на 2018 год. 

 
 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2017ã. ¹ 104 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé 
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2019 – 2020 ãîäîâ 
 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях разработки проекта бюд-
жета сельского поселения на 2018 год и плановый пери-
од 2019 - 2020 годов 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов 
(Приложение). 

2. Начальнику финансово-экономического отдела ад-
министрации (Н.В. Лялиной) при формировании проекта 
бюджета сельского поселения Давыдовское руководство-
ваться основными направлениями бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов. 

 3. Представить основные направления бюджетной и 
налоговой политики сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 го-
дов в установленном порядке в Совет депутатов сельско-
го поселения Давыдовское одновременно с проектом 
решения «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2018 год». 

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 года № 
96 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования сельского поселе-
ния Давыдовское на 2017 год и плановый период 2018 — 
2019 годов». 

5. Опубликовать настоящее постановление в средст-
вах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017г. № 104 

 

Показатель 
Норматив, 
руб. на 1 жителя посе-
ления 

Норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по созданию условий для обеспечения 
жителей сельского поселения услугами организа-
ций культуры 

  
1 347,59 

Норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по созданию условий для организации 
досуга жителей сельского поселения 

  
59,0 

Норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью  на одно-
го молодого гражданина в возрасте от 14 до 30 лет 

  
345,57 

Норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных   мероприятий 

  
20,00 
  

Показатель Норматив, руб. 
Норматив расходов на организацию благоустройства 
территории населенных пунктов (включая освещение 
улиц, озеленение территории, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), на один га застроенной 
территории населенных пунктов 

  
32 609,51 

Норматив расходов на содержание внутриквартальных 
дорог, на одну тыс.кв.м. 

55 212,25 

Норматив расходов на содержание и ремонт шахтных 
колодцев, 
на один колодец 

11 283,80 

Показатель Норматив, руб. 
Норматив расходов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах сельского поселения, 
на одного жителя поселения 

  
85,0 

Показатель Норматив, 
тыс.руб. 

Норматив расходов на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов 
муниципального образования, направленной на организа-
цию предоставления муниципальных услуг в соответст-
вии с вопросами местного значения, на одну расчетную 
единицу ОМСУ 

  
801,48 

Норматив затрат на опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ние до сведения жителей сельского поселения Давыдов-
ское официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации, на одну печатную 
полосу 

  
  
  
9,42 

Норматив затрат на проведение оценки недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, 
на один объект оценки 

  
27, 93 
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019 - 2020 ÃÎÄÎÂ 
 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики сельского поселения Давыдовское на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов подготовлены в соот-
ветствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункт.3 статьи 8 Положения «О бюджетном 
процессе сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
принятого решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Давыдовское от 17.10.2013г. №57/11. 

Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики сельского поселения Давыдовское представляют 
собой определение приоритетных действий органов ме-
стного самоуправления на ближайшую перспективу, охва-
тывающую все стороны жизнедеятельности поселения, в 
рамках имеющихся полномочий. 

Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики поселения на 2018 год и плановый период 2019 - 
2020 годов разработаны в целях определения средне-
срочных приоритетов в процессе формирования доходов 
бюджета поселения, основных направлений расходов 
бюджета поселения. 

 
1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
 
 Налоговая политика сельского поселения Давыдов-

ское в 2018 году формируется с учетом целей и задач, 
поставленных в Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 4 декабря 2014 года и направлена на поддержку инве-
стиционной деятельности, повышение предприниматель-
ской активности, создание условий для обеспечения дол-
госрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
сельского поселения Давыдовское. 

Важным направлением реализации налоговой полити-
ки до 2019 года является совершенствование налогооб-
ложения недвижимого имущества с введение кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости согласно главы 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

 Налоговая политика на 2018 год и среднесрочную 
перспективу должна быть ориентирована на создание 
максимально комфортных условий для улучшения финан-
сово-экономической ситуации, на проведение сбаланси-
рованной налоговой политики и снижение налоговой на-
грузки в пределах компетенции органов местного само-
управления, на дальнейшее повышение эффективности 
налогового администрирования, а также на дальнейшее 
снижение масштабов уклонения от налогообложения. 

 Бюджетная и налоговая политика на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов отражает преемствен-
ность ранее поставленных целей и задач бюджетной и 
налоговой политики в области доходов и будет направле-
на на сохранение и развитие налоговой 

базы в сложившихся экономических условиях. 
В трехлетней перспективе увеличение налоговых до-

ходов бюджета сельского поселения Давыдовское плани-
руется осуществлять на основе: 

- повышения эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и ее более рационального использо-
вания; 

- проведения работ по инвентаризации объектов не-
движимости на территории поселения; выявление неза-
регистрированных объектов недвижимого имущества; 
побуждение физических лиц к регистрации объектов не-
движимости в органах Роснедвижимости; 

- повышения качества администрирования налоговых 
и неналоговых доходов бюджета сельского поселения; 

- проведения оценки эффективности предоставленных 
льгот по местным налогам, сокращения неэффективных 
налоговых льгот и освобождений; 

- максимального приближения прогнозов поступления 
доходов местного бюджета к реальной ситуации в эконо-
мике; 

 - поддержки развития малого и среднего бизнеса; 
- проведения инвентаризации земельных участков и 

формирования налогового паспорта поселения, для по-
вышения доходного потенциала; 

- проведения на регулярной основе заседаний межве-
домственной комиссии по мобилизации доходов сельско-
го поселения Давыдовское с участием работников адми-
нистрации, финансовых и налоговых органов и других 
заинтересованных структур для анализа состояния пла-
тежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, разработки мер 
по сокращению задолженности по местным налогам; 

- трехсторонних соглашений активизации работы с 
организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории поселе-
ния, по вопросам повышения оплаты труда и выявлению 
фактов ее занижения. 

 Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося потенциа-
ла, показателей прогноза развития экономики в 2018 — 
2020 годах, нормативов отчислений от федеральных на-
логов и сборов, региональных и местных налогов в раз-
мерах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Московской области и муниципаль-
ными правовыми актами. 

Проведение эффективной налоговой политики в сель-
ском поселении Давыдовское на предстоящий период 
будет являться основным инструментом пополнения до-
ходной части местного бюджета. 

 
2.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè 
 
 Администрация муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское производит расходование 
бюджетных средств в соответствии с переданными пол-
номочиями согласно ст.14 Федерального закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании 
соглашения «По осуществлению администрацией Орехо-
во-Зуевского муниципального района полномочий Адми-
нистрации муниципального образования сельского посе-
ления Давыдовское». 

Бюджетная политика на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов по расходам местного бюджета скоррек-
тирована исходя из сложившейся экономической ситуа-
ции и будет направлена на оптимизацию и повышение 
эффективности расходов бюджета поселения. 

Главная задача при формировании бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2018 год - формирование 
такого объема расходов, который бы соответствовал ре-
альному прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

Важнейшими задачами бюджетной политики в облас-
ти расходов являются: 

 - обеспечение сбалансированности, устойчивости 
бюджетной системы сельского поселения Давыдовское 
при безусловном исполнении расходных обязательств и 
социальной направленности местного бюджета; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- оптимизация структуры расходов местного бюджета; 
- развитие программно-целевых методов управления 

(основой бюджетного планирования должны стать муни-
ципальные программы); 

- оптимизация сети муниципальных учреждений. 
Основными направлениями бюджетной политики явля-

ются: 
- программно-целевые принципы деятельности органа 

местного самоуправления, расширение его самостоя-
тельности и ответственности за принятые решения; 

- повышение качества муниципальных услуг за счет 
обеспечения планомерного введения новых принципов 
деятельности муниципальных учреждений, финансирова-
ния учреждений в зависимости от результатов его рабо-
ты; 

- совершенствование системы муниципальных заку-
пок, обеспечивающей рациональное использование бюд-
жетных средств, выполнение требований законодательст-
ва и формирующих реальный конкурентный режим при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

-создание комфортных условий жизни населения 
сельского поселения Давыдовское. 

Для решения задач бюджетной политики необходимо 
проведение следующих мероприятий: 

- составление и ведение реестра расходных обяза-
тельств сельского поселения, формирование расходов 
бюджета в соответствии с реестром расходных обяза-
тельств сельского поселения, ответственного подхода к 
принятию новых расходных обязательств с учетом их со-
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циально-экономической значимости; 
- оптимизация расходов бюджета, обеспечение режима эффективного и экономного расходования средств, в том 

числе за счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, формирования рациональной 
сети муниципальных учреждений; 

- дальнейший переход к программно-целевой системе формирования и исполнения бюджета, позволяющей со-
поставлять результаты текущей деятельности и производимые бюджетные расходы с поставленными целями; 

- проведение взвешенной кредитной политики, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга; 
- повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормати-

вов затрат на оказание муниципальных услуг; 
- создание стимулов для муниципальных учреждений к обеспечению экономии материальных ресурсов, исполь-

зуемых для оказания муниципальных услуг, в частности, значительное внимание необходимо уделить повышению 
энергоэффективности в зданиях муниципальных учреждений; 

- расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств; 
-обеспечение оптимизации сроков и организационных процедур размещения заказов при осуществлении муници-

пальных закупок; 
- совершенствование автоматизированной информационной системы по управлению закупками; 
- обеспечение прозрачности информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и ис-

пользования средств бюджета сельского поселения; 
-совершенствование управления исполнением бюджетом сельского поселения Давыдовское в целях повышения 

эффективности расходования средств бюджета и обеспечения ритмичности и сбалансированности финансовых пото-
ков; 

 
3. Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà 2018 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 – 2020 ãîäîâ 
Приоритетным направлением расходования средств бюджета сельского поселения является жилищно-

коммунальное хозяйство. Бюджетная политика в указанной сфере ориентирована на дальнейшую реализацию меро-
приятий по повышению надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения и качества жилищно-
коммунального обслуживания. 

Одним из важнейших направлений расходования средств бюджета сельского поселения по-прежнему остается: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью, 
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
 Особую роль должна приобрести целенаправленная и последовательная работа по привлечению инвесторов в 

поселение и реализация национальных проектов. Выполнение указанных мероприятий позволит расширить и укре-
пить экономический потенциал поселения, увеличить налоговые поступления в бюджет сельского поселения. 

Перспективными направлениями работы администрации станут: 
- устройство парка культуры и отдыха с привлечением инвесторов; 
- дальнейшее развитие и благоустройство территории сельского поселения. 
 Реализация положений Основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Давыдов-

ское на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность бюд-
жета и исполнить все намеченные обязательства перед жителями поселения Давыдовское. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.10.2017ã. ¹ 105 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî 
ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2018-2020 ãîäû 
 
На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской Феде¬рации, Федерального за¬кона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих принципах организа¬ции местного самоуправления в Российской 
Федерации", По¬становления Главы сельского поселения Давыдовское «Об утверждении Положения о разработке, 
применении и мониторинге среднесрочного финансового пла¬на муниципального образования сельского поселения 
Давыдовское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1.Утвердить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2018-2020 годы (Приложение № 1,2). 
2. Представить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2018-2020 годы в установленном порядке в Совет депутатов сельско-
го поселения Давыдовское одновременно с проектом решения «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год». 

3. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 28.10.2016 года № 103 
«Об утверждении среднесрочного финансового плана сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2017 — 2019 годы». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À. Ùåäðèí 
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 "Приложение № 1 к Постановлению 

 Главы сельского поселения Давыдовское 
 № 105 от 27.10.2017" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 

 
Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование КБК Код Рз ПРз КЦСР КВР 
Очередной 
финансовый 
2018 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     44 783,21 45 083,20 45 534,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 311,10 12 564,20 12 535,50 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 500,00 1 500,00 1 500,00 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 500,00 1 500,00 1 500,00 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 006 01 02 01 0 01 00000  1 500,00 1 790,10 1 969,11 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 01 45010  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 500,00 1 500,00 1 500,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 006 01 04   10 407,10 10 504,90 10 168,80 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 00000  9 816,20 9 652,90 9 316,80 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения» 006 01 04 01 0 01 00000  9 816,20 9 652,90 9 316,80 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 576,20 9 327,80 8 991,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 7 967,00 7 383,20 6 920,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 7 967,00 7 383,20 6 920,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 424,20 1 774,60 1 881,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 424,20 1 774,60 1 881,00 
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 185,00 170,00 190,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 185,00 170,00 190,00 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 006 01 04 01 0 01 45030  240,00 325,10 325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 240,00 325,10 325,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 240,00 325,10 325,10 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  590,90 852,00 852,00 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00 102,00 102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006   50 0 00 02020 200 102,00 102,00 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006   50 0 00 02020 240 102,00 102,00 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 00 03000  488,90 750,00 750,00 
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 488,90 750,00 750,00 
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 488,90 750,00 750,00 
Резервные фонды 006 01 11   100,00 250,00 250,00 
Резервные фонды местной администрации 006 01 11 99 0 00 00100  100,00 250,00 250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 00 00100 800 100,00 250,00 250,00 
Резервные средства 006 01 11 99 0 00 00100 870 100,00 250,00 250,00 
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   304,00 309,30 616,70 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 006 01 13 99 0 00 00200  4,00 7,00 7,00 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 4,00 7,00 7,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 4,00 7,00 7,00 
Мероприятия по седержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  300,00 302,30 609,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 300,00 302,30 609,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 300,00 302,30 609,70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    575,00 581,00 603,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   575,00 581,00 603,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 006 02 03 99 0 00 51180  575,00 581,00 603,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 551,00 553,00 571,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 551,00 553,00 571,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 24,00 28,00 32,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 24,00 28,00 32,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 006 03    50,00 50,00 50,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 006 03 14   50,00 50,00 50,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015-2018 годы" 006 03 14 02 0 00 00000  50,00 50,00 50,00 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 006 03 14 02 0 01 00000  50,00 50,00 50,00 
Выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  50,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 200 50,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 240 50,00 50,00 50,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00 30,00 30,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00 30,00 30,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00 30,00 30,00 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
предпринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00 30,00 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00 30,00 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00 30,00 30,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    16 408,81 15 070,00 15 127,00 

Благоустройство 006 05 03   6 908,81 6 070,00 6 127,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского  поселении Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  6 908,81 6 070,00 6 127,00 
Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территории 
сельского поселения Давыдовское» 006 05 03 03 0 01 00000  6 908,81 6 070,00 6 127,00 
Организация и содержание уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  3 995,00 3 700,00 4 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 995,00 3 700,00 4 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 995,00 3 700,00 4 000,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 01 45060  2 853,8 2 300,0 2 057,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45060 200 2 853,8 2 300,0 2 057,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45060 240 2 853,8 2 300,00 2 057,00 
Дезинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребитель-
ные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  60,0 70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 60,0 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 60,0 70,00 70,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 006 05 05   9 500,0 9 000,00 9 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 9 500,0 9 000,0 9 000,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 9 500,0 9 000,00 9 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    140,00 345,20 445,70 

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   140,00 345,20 445,70 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018годы" 006 07 07 11 0 00 00000  140,00 345,20 445,70 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молоде-
жи" 006 07 07 11 1 00 00000  25,00 50,00 50,00 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленных на формирования социальной  толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 1 01 00000  50,00 50,00 50,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на формирова-
ние социальной толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  25,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 25,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 25,00 50,00 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  90,00 245,20 345,70 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленных на формирования социальной  толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 2 01 00000  90,00 245,20 345,70 
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение 
активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  90,00 245,20 345,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 90,00 245,20 345,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 90,00 245,20 345,70 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  25,00 50,00 50,00 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленных на формирования социальной  толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 3 01 00000  25,00 50,00 50,00 
проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на пропаганду 
ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  25,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 25,00 50,00 50,00 
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÎÌÓ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌÓ 

ÏËÀÍÓ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÎÂ 
 
 Среднесрочный финансовый план сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 — 2020 годов сформирован в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, прогнозом социально-экономического развития 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год 
и на период до 2020 года и является финансовым выра-
жением среднесрочной стратегии развития сельского 
поселения Давыдовское. 

Основными направлениями проводимой в сельском 
поселении Давыдовское бюджетной политики на 2018-
2020 годы являются, прежде всего: сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы поселения, мобилиза-
ция дополнительных доходов бюджета, безусловное ис-
полнение расходных обязательств и социальной направ-
ленности местного бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов и ответственности за достижение 
поставленных целей, развитие программно-целевых ме-
тодов управления (основой бюджетного планирования 
должны стать муниципальные программы), повышение 
качества предоставляемых муниципальных услуг, форми-
рование новых подходов к развитию межбюджетных отно-
шений. 

 
1. Доходы бюджета 
 Прогнозируемые в среднесрочном финансовом плане 

доходы сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее сельского поселения Давыдовское) на 2018 год 
запланированы в сумме 44 783,21 тыс. рублей, на 2019 
год — 45 083,2 тыс. рублей, на 2020 год — 45 534,0 тыс. 
рублей. 

 Прогноз налогового потенциала бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 г.г. определен по всем видам отчислений от 
федеральных налогов и сборов, закрепленных за бюдже-
тами поселений Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Законом Московской области от 22.10.2010г. № 
123/2010-ОЗ (с изменениями и дополнениями) «О меж-
бюджет¬ных отношениях в Московской области». 

 Оценка налогового потенциала бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2018 год и на период 2019-
2020 годов осуществлена исходя из налоговой базы му-
ниципального образования на соответствующий 
фи¬нансовый год и налоговых ставок (нормативов) в со-
ответст¬вии с законодательством Российской Федерации 
и Москов¬ской области, нормативными актами органов 
местного само¬управления о местных налогах на период 
2018-2020г.г. 

 Оценка суммарного потенциала и расчетных налого-
вых и нена¬логовых доходов в бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское на 2018 год и на период 2019-2020 го-
дов произведена на основе показателей прогноза соци-
ально-экономического развития сельского поселения 
Давыдовское на 2018 год и на период 2019-2020 годов, с 
учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки 
поступлений соответствующих доходов в бюджет сель-
ского поселения Давыдовское в 2017 году, данных Меж-
районной ИФНС России №10 по Московской области и 
структурных подразделений Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района, а также с учетом из-
ме¬нений, вносимых в бюджетное законодательство Рос-
сийской Феде¬рации и законодательство о налогах и 
сборах. 

 При оценке налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета сельского поселения Давыдовское учитывался мак-
симально возможный уровень собираемости налогов, а 
также меры по совершенствованию администрирования. 

 Показатели доходной части бюджета на 2018 год от-
раже¬ны в разрезе главных администраторов 
(администраторов) доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к до-
ходам бюджетов, в соответствии с Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. 
№65н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификацией Российской Федерации». 

 Поступления доходов и безвозмездных поступлений в 
бюджет сельского поселения Давыдовское, запланиро-
ванные на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г., 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 25,00 50,00 50,00 
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Культура 006 08 01   14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 00 00000  14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных бюджетных 
учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000  15 000,00 15 262,50 15 462,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 01 45230  14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 500,00 15 262,50 15 462,50 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 500,00 15 262,50 15 462,50 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00 540,00 540,00 
Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00 540,00 540,00 
Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00 540,00 540,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00 540,00 540,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00 540,00 540,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    243,30 640,30 740,30 
Массовый спорт 006 11 02   243,30 640,30 740,30 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  243,30 640,30 740,30 
Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия» 006 11 02 13 0 01 00000  243,30 1 140,30 1 140,30 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  90,00 140,30 140,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 90,00 140,30 140,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 90,00 140,30 140,30 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  153,30 500,00 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 153,30 500,00 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 153,30 500,00 600,00 
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состоят из следующих источников: 
1. Налоговые и неналоговые доходы сель¬ского посе-

ления Давыдовское планируются на 2018г. в сумме 44 
085,21 тыс. рублей, что составляет 98,44% от общей сум-
мы запланированных посту¬плений в бюджет поселения; 
на 2019г. — 44 337,2 тыс. рублей, что составляет 98,34% 
от общей суммы запланированных посту¬плений в бюд-
жет поселения, на 2020г. — 44 802,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 98,39 % от общей суммы запланированных по-
сту¬плений в бюджет поселения. 

 Поступление в бюджет сель¬ского поселения Давы-
довское налога на доходы физических лиц в 2018г. опре-
делено в сумме 25 711,71 тыс. рублей, в 2019г. — 25 
772,70 тыс. рублей; в 2020г. — 25 737,5 тыс. рублей. Рас-
четы произведены с уче¬том норматива отчислений нало-
га в бюджет сельского поселения Давыдовское в размере 
13,2 %, из них: 2 % - по Бюджетному кодексу и 11,2 % - 
по Закону Московской области «О бюджете Мос¬ковской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

 Поступление налога на имущество физических лиц на 
2018 год запланировано в размере 3 276,0 тыс. рублей, 
на 2019г. — 3 300,0 тыс. рублей, на 2020г. — 3 500,0 тыс. 
рублей. Расчеты произведе¬ны с учетом норматива от-
числений налога в бюджет сельского поселения Давыдов-
ское в раз¬мере 100 % с применением кадастровой 
стоимости имущества и количества собственников в по-
следующие годы. 

 Поступление земельного налога на 2018 год в бюд-
жет сельского поселения Давыдовское за¬планировано в 
размере 15 033,0 тыс. рублей, на 2019г. — 15 200,0 тыс. 
рублей, на 2020г — 15 500,0 тыс. рублей. Расчеты произ-
ведены с учетом норма¬тива отчислений земельного на-
лога в бюджет сельского поселения Давыдовское в раз-
мере 100 % . 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления поселе-
ний планируются на 2018 год в размере 24,5 тыс. рублей, 
на 2019г. — 24,5 тыс. рублей, на 2020г. — 24,5 тыс. руб-
лей. Расчет произведен с учетом норматива отчислений в 
бюджет поселения в размере 100 %. 

 Доходы от прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности поселений, 
планируется на 2018 год - 40,00 тыс.рублей, на 2019 - 
40,0 тыс.рублей, на 2020 года - 40,0 тыс.рублей. 

2. Безвозмездные поступления в 2018 г. планируются 
в размере 698,0 тыс. рублей, что составляет 1,6% от об-
щей суммы запланированных поступлений в бюджет по-
селения, в 2019г. — 746,0 тыс. рублей (1,65%); в 2020г. - 
732,0 тыс. рублей (1,6%). 

 Согласно проекта Закона Московской области «О 
бюджете Мос¬ковской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» сельскому поселению 
Давыдовское определены: 

- дотации бюджетам поселений по осуществлению 
ими полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, отнесенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Московской об-
ласти на 2018 год в размере 123,0 тыс. рублей; 

-субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета, на 2018 г в сумме 
575,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Главы сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2017г. № 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2018-2020 ÃÎÄÛ 

 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2017-2019 годы 
 

(тыс. рублей) 

2. Объем бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов (Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год 
и плановый период 2019-2020годов) (Приложение №1). 

 
3. Прогноз объема дотаций бюджету сельского посе-

ления Давыдовское на 2018-2020годы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений: 

2018 год - 123,0 тыс. рублей; 
2019год - 165,0 тыс. рублей; 
2020 год - 129,0 тыс. рублей. 
 
4. Прогноз верхнего предела муниципального долга 

бюджета сельского поселения Давыдовское на 2018-2020 
годы: 

 по состоянию на 1 января 2018 года - 20 000 тыс. 
рублей; 

 по состоянию на 1 января 2019 года - 21 000 тыс. 
рублей; 

 по состоянию на 1 января 2020 года - 22 000 тыс. 
рублей. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 27.10.2017ã. ¹ 106 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î íàïðàâëåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä» 
 
Рассмотрев проект решения «О бюджете сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2018 год», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» направить 
проект решения «О бюджете сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2018 год» в установленном порядке с 
необходимыми документами и материалами в Совет де-
путатов муниципального образования сельского поселе-
ния Давыдовское. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
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 09.11.2017 ¹ 2908 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

Наименование 
Очередной 
финансовый 
2017 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

Доходы 44 783,21 45 083,2 45 534,0 

Расходы 44 783,21 45 083,2 45 534,0 

Дефицит(-), 
профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

Уровень дефи-цита 
(профицита), (%) 0,0 0,0 0,0 
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Î ðåîðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Äðåçíåíñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êóðîâñêàÿ 
äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ 
ê ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ 
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со статьями 57,58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7 — ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и на основании постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
24.02.2011 г. № 217 «Об утверждении порядка принятия решений о создании, изменении типа, реорганизации и лик-
видации муниципальных учреждений Орехово-Зуевского муниципального района, внесения в них изменений», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Реорганизовать с 9 января 2018 г. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дрезненская детская школа искусств» Орехово-Зуевского муниципального района (далее - МБУ ДО «Дрезненская 
ДШИ») и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Куровская детская музыкальная шко-
ла» Орехово-Зуевского муниципального района (далее — МБУ ДО «Куровская ДМШ») в форме присоединения к муни-
ципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Ликино-Дулевская детская школа искусств» 
Орехово-Зуевского муниципального района (далее- МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ»). 

2. Установить, что МБУ ДО «Ликино-Дулевская детская школа искусств» является правопреемником прав и обязан-
ностей МБУ ДО «Дрезненская детская школа искусств» и МБУ ДО «Куровская детская музыкальная школа». 

3. Учредителем реорганизуемого МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ» является Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения осуществля-
ются администрацией Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Уполномочить директора МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ» Алексеева И.С. на совершение необходимых юри-
дических действий, связанных с реорганизацией в форме присоединения в порядке и сроки, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Утвердить Устав в новой редакции (Приложение № 1). 
6. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» 

в форме присоединения к МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ» (Приложение № 2). 
7. Утвердить состав комиссии по реорганизации МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» в фор-

ме присоединения к МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ» (Приложение № 3). 
8. Управлению про общим вопросам и кадровой работе администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-

она предупредить руководителей МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» о предстоящей реоргани-
зации МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» в форме присоединения к МБУ ДО «Ликино-
Дулевская ДШИ» в соответствии с трудовым законодательством. 

9. Комиссии по реорганизации МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» передать МБУ ДО 
«Ликино-Дулевская ДШИ» следующее имущество: 

9.1. Недвижимое имущество (Приложение № 4); 
9.2. Особо ценное движимое имущество (Приложение № 5). 
10. Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-

она» отразить реорганизацию МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО «Куровская ДМШ» в реестре муниципальной 
собственности в отношении имущества, закрепленного за данными учреждениями. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района Пылева И.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 

 
Утвержден 

постановлением Главы 
Орехово-Зуевского 

муниципального района 
от 09.11.2017г. №2908 

 
 

 
ÓÑÒÀÂ 

ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

"Ëèêèíî-Äóë¸âñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

(íîâàÿ ðåäàêöèÿ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
20__ ã. 
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1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Ликино-Дулёвская детская школа 
искусств» Орехово-Зуевского муниципального района 
(далее по тексту «Учреждение») создано на основании 
Постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 29.11.2011 года № 2056 «О создании муници-
пального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Ликино-Дулёвская 
детская школа искусств» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района путем изменения типа муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Ликино-Дулёвская детская школа искусств». Учре-
ждение действует с 01 сентября 1962 г. на основании 
решения Исполкома Орехово-Зуевского районного Сове-
та депутатов трудящихся Московской области с наимено-
ванием «Ликино-Дулёвская музыкальная школа». На осно-
вании Распоряжения Главы Администрации г. Лкино-
Дулёво от 12.03.1998 г. №23-р «О переименовании Лики-
но-Дулёвской музыкальной школы в Детскую школу ис-
кусств» школа переименована в Ликино-Дулёвскую дет-
скую школу искусств. 

1.2. Учреждение по своей организационно-правовой 
форме является муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования, созданным муници-
пальным образованием «Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области» для выполнения работ и 
оказания услуг в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере 
художественного образования, осуществляющим целена-
правленное обучение и профессиональную ориентацию 
детей и подростков в различных видах искусства. 

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, нормативными правовыми ак-
тами Орехово-Зуевского муниципального района, иными 
нормативными правовыми актами. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организа-
цией и не имеет в качестве основной цели своей дея-
тельности извлечение прибыли. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование "Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области" (далее – «Учредитель»), функции и 
полномочия Учредителя Учреждения осуществляются ор-
ганом местного самоуправления – администрацией Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

Юридический адрес Учредителя: 142671, Московская 
область, город Ликино-Дулёво, ул.1 МАЯ, д.14А. 

Почтовый адрес Учредителя: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2. 

1.6. Наименование Учреждения: 
Полное: Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Ликино-Дулёвская детская 
школа искусств» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она; 

Сокращенное: МБУДО «Ликино-Дулёвская ДШИ» 
1.6.1. Почтовый адрес Учреждения: 
- школа по адресу 142670 Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая, д. 3. 
- отделение по адресу 142671 Московская область, 

Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво, ул. Ленина, 
д. 12. 

1.6.2 Юридический адрес Учреждения: 142670 Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. 1 Мая, д. 3. 

1.7. Учреждение может иметь филиалы. 
 
1.7.1 Филиалы школы не являются юридическими ли-

цами, наделяются Учреждением имуществом и действуют 
на основании утверждённых Учреждением Положений. 

1.7.2. Имущество филиала Учреждения учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Учреждения. 

1.7.3. Руководитель филиала (филиалов) назначается 
руководителем Учреждения и действует на основании 
доверенности, выданной Учреждением. 

1.7.4. Филиал осуществляет деятельность от имени 
Учреждения. 

1.7.5. Ответственность за деятельность своих филиа-
лов несёт Учреждение. 

1.7.6. Учреждение имеет следующие филиалы: 
- филиал «Дрезненская детская школа искусств» по 

адресу 142660 Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Зимина, д. 6. 

- филиал «Куровская детская музыкальная школа» по 
адресу 142620 Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Куровское, ул. Школьная, д. 1. 

1.8. Учреждение подведомственно и подотчетно в сво-
ей деятельности отраслевому (функциональному) органу 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она – Учреждению «Управление культуры, спорта и моло-
дежи администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района». 

1.9. Права Учредителя: 
— Учредитель закрепляет за Учреждением имущество. 

Имущество находится в оперативном управлении Учреж-
дения; 

— Учредитель утверждает Устав Учреждения, измене-
ния и дополнения к нему; 

— Учредитель осуществляет контроль финансово-
хозяйственной деятельности и использования имущества; 

— Учредитель осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, име-
ет лицевой счёт в территориальных органах Федерально-
го казначейства, финансовом органе муниципального 
образования и финансируется на основе муниципального 
задания в виде субсидий из бюджета муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области»; 

1.11. Учреждение несёт в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке ответствен-
ность за: 

— невыполнение функций, отнесённых к его компетен-
ции; 

— реализацию не в полном объёме дополнительных 
образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; 

— качество образования обучающихся; 
— жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреж-

дения во время образовательного процесса; 
— нарушение прав и свобод обучающихся и работни-

ков Учреждения; 
— иные действия, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации. 
1.12. Учреждение вправе от своего лица приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права и нести по ним обязательства, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.14. Учреждение может иметь расчетный счет и иные 
счета в банках на территории Российской Федерации, 
имеет круглую печать со своим наименованием, угловой 
штамп, бланки, вывески установленного образца. 

1.15. Права юридического лица у Учреждения в части 
ведения уставной финансово-хозяйственной деятельно-
сти, направленной на подготовку образовательного про-
цесса, возникают с момента его регистрации. 

1.16. Право на образовательную деятельность и льго-
ты, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 
ему лицензии. 

1.17. Государственный статус Учреждения подтвер-
ждает свидетельство о государственной аккредитации. 

1.18. Регистрация, лицензирование, государственная 
аккредитация Учреждения проводятся в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, типовым положением о 
соответствующем типе и виде образовательного учреж-
дения дополнительного образования, иными правовыми 
актами, изданными на основании действующего законо-
дательства. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и дея-
тельность организационных структур политических пар-
тий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций. Не допускается принуждение обучающих-
ся к вступлению в эти организации, а также принудитель-
ное привлечение к деятельности этих организаций и уча-
стию в агитационных компаниях и политических акциях. 

1.20. Учреждение может вступать в педагогические, 
научные и иные Российские и Международные объедине-
ния, принимать участие в работе конгрессов, конферен-
ций и т.д. 

 
2. ÖÅËÈ È ÂÈÄÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
2.1. Основными целями образовательной деятельно-

сти Учреждения являются: 
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— формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся; 

— удовлетворение индивидуальных потребностей обу-
чающихся в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви-
тии; 

— формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

— обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового вос-
питания обучающихся; 

— выявление, развитие и поддержку талантливых обу-
чающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способ-
ности; 

— профессиональную ориентацию обучающихся; 
— создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, профессио-
нального самоопределения и творческого труда обучаю-
щихся; 

— социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 
обществе; 

— формирование общей культуры обучающихся; 
— подготовка профессионально определившихся обу-

чающихся к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные про-
граммы в области искусств; 

— удовлетворение иных образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образователь-
ных стандартов и федеральных государственных требова-
ний. 

2.2. Основными видами деятельности Учреждения 
является реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ в области искусств: 

— дополнительных общеразвивающих программ в об-
ласти искусств; 

— дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. 

2.3. Учреждение может иметь в своей структуре учеб-
ные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, 
выставочные, танцевальные залы, библиотеки, фоно- и 
видеотеки, учебные театры, музеи, учебные площадки, 
филиалы, а также иные структурные подразделения. 

2.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и 
утверждает образовательные программы и учебные пла-
ны в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствую-
щих примерных дополнительных общеобразовательных 
программ. 

2.5. В Учреждении ведётся методическая работа, на-
правленная на совершенствование образовательного 
процесса, программ, форм и методов деятельности объе-
динений, мастерства педагогических работников. С этой 
целью в Учреждении создаётся методический совет. По-
рядок его работы определяется локальным актом Учреж-
дения. 

2.6. Учреждение может оказывать помощь педагогиче-
ским коллективам других общеобразовательных учрежде-
ний в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ и в организации досуговой и внеурочной дея-
тельности детей, а также детским общественным объеди-
нениям и организациям на договорной основе. 

2.7. Освоение дополнительных общеразвивающих 
программ в области искусств и дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств завершает-
ся итоговой аттестацией, обязательной для всех обучаю-
щихся. 

2.8. Учреждение осуществляет деятельность, связан-
ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 
к его основным видам деятельности, в соответствии с 
муниципальными заданиями, которые формируются и 
утверждаются Учредителем. Контроль выполнения муни-
ципального задания осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Орехово-
Зуевского муниципального района – Учреждение 
«Управление культуры, спорта и молодежи администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района». Учреж-
дение не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания. 

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определённых Фе-
деральным законом, в пределах установленного муници-
пального задания оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренных настоя-
щим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами дея-
тельности, лишь постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых оно создано при условии, что 
такая деятельность указана в его Уставе. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять следующие 
виды дополнительной деятельности: 

— сдача в аренду основных фондов и имущества Учре-
ждения по согласованию с собственником имущества; 

— организация фестивалей, конкурсов, концертов и 
иных видов творческой деятельности; 

— настройка и ремонт музыкальных инструментов; 
— изготовление, тиражирование, ксерокопирование и 

реализация учебно-методических, рекламных и иных ма-
териалов (учебников, пособий, буклетов, афиш, аудио- и 
видео-цифровой продукции и т.п.); 

— организация и проведение выставок-продаж, аук-
ционов, выставок картин художников. 

 
3. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет обра-

зовательный процесс в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Уставом, лицензией. 

3.2. Учреждение, путем целенаправленной организа-
ции учебного процесса, выбора форм, методов и средств 
обучения, создает обучающимся необходимые условия 
для освоения реализуемых в ней образовательных про-
грамм. 

3.3. Содержание образовательного процесса в Учреж-
дении определяется: 

— дополнительными предпрофессиональными обще-
образовательными программами в области искусств, ко-
торые разрабатываются Учреждением самостоятельно на 
основании федеральных государственных требований, 
установленных к минимуму содержания, структуре и ус-
ловиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации; 

— дополнительными общеразвивающими общеобразо-
вательными программами в области искусств, которые 
разрабатываются Учреждением самостоятельно на осно-
вании методических рекомендаций Министерства культу-
ры России. 

3.4. Организация образовательного процесса в Учреж-
дении регламентируется учебными планами, образова-
тельными программами, годовым календарным графиком 
образовательного процесса и расписанием учебных заня-
тий. Учебные планы, учебно-методические материалы 
разрабатываются Учреждением в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями. 

3.5. Учебные планы, годовые календарные учебные 
графики утверждаются директором Учреждения и согла-
совываются с отраслевым (функциональным) органом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она – Учреждением «Управление культуры, спорта и мо-
лодежи администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

3.6. Продолжительность обучения в Учреждении соот-
ветствует учебным планам, по которым ведётся обучение 
обучающихся. 

3.7. Учреждение может открывать новые отделения по 
согласованию с отраслевым (функциональным) органом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она – Учреждением «Управление культуры, спорта и мо-
лодежи администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» и при наличии соответствующей лицензии, 
утвержденных учебных планов и программ в соответствии 
с федеральными государственными требованиями. 

3.8. Обучение в Учреждении ведётся в очной форме, 
на русском языке. 

3.9. Количество детей, принимаемых в Учреждение 
для обучения по образовательным программам в области 
искусств, определяется в соответствии с муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг, устанавли-
ваемым ежегодно органом, выполняющим функции и пол-
номочия Учредителя. 

3.10. Порядок приема обучающихся: 
— Учреждение самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в соответствии с Лицензией; 
— прием в Учреждение осуществляется в соответствии 

с годовым планом приема. План по набору обучающихся 
осуществляется Учреждением; 

— правом обучения в Учреждении пользуются все гра-
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ждане Российской Федерации в возрасте с 4 до 18 лет; 
— граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются в Учре-
ждение на общих основаниях; 

— для поступающих на обучение проводится проверка 
способностей и возможности обучения в области того 
или иного вида искусства: порядок и сроки проведения 
приемных испытаний и требования к поступающим опре-
деляются Педагогическим советом Учреждения, и утвер-
ждаются директором Учреждения; 

— в первый класс для обучения по предпрофессио-
нальным программам проводится прием детей в возрасте 
от шести лет шести месяцев до девяти лет при сроке 
обучения 8(9) лет, в возрасте от десяти до двенадцати 
лет при сроке обучения 5(6) лет; 

— в первый класс для обучения по общеразвивающим 
программам проводится прием детей в возрасте от 6 до 
14 лет; 

— на отделение раннего эстетического развития и в 
подготовительную группу музыкального отделения прини-
маются дети с 4-х лет; 

— для организации приема в Учреждении создается 
приемная комиссия, утверждаемая приказом директора 
Учреждения, которая своевременно доводит до сведения 
родителей (законных представителей) поступающих ин-
формацию, связанную с приемом, порядок и сроки про-
ведения приемных испытаний, требования к поступаю-
щим, определенные Педагогическим советом Учрежде-
ния. 

— родители поступающих (законные представители) 
подают на имя директора Учреждения заявление установ-
ленного образца, копию свидетельства о рождении, ме-
дицинскую справку. 

3.11. Зачисление обучающихся в Учреждение произ-
водится приказом директора Учреждения на основании 
решения приемной комиссии Учреждения и оформляется 
договором. 

3.12. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных 
способностей поступающего в Учреждение, на основании 
решения Педагогического Совета Учреждения, в порядке 
исключения, допускается отступление от установленных 
возрастных требований. 

3.13. При наличии мест, оставшихся вакантными по-
сле зачисления по результатам приемных испытаний де-
тей, Учреждение вправе проводить дополнительный при-
ем. 

3.14. Администрация Учреждения знакомит Родителей 
(законных представителей) поступивших в число обучаю-
щихся Учреждения с Уставом Учреждения и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса. 

3.15. Отчисление обучающихся Учреждения осуществ-
ляется в следующих случаях: 

— за систематическое нарушение Устава Учреждения; 
— за систематические нарушения Правил поведения 

обучающихся; 
— за неуспеваемость по двум или более из учебных 

дисциплин, основного учебного плана по итогам аттеста-
ции за год; 

— за систематические пропуски учебных занятий без 
уважительных причин в течение учебной четверти; 

— по личному заявлению родителей (законных пред-
ставителей); 

— по состоянию здоровья 
— по другим причинам, ведущим к невозможности 

продолжения обучения. 
3.16. Обучающиеся отчисляются из Учреждения при-

казом директора на основании решения Педагогического 
Совета или по заявлению родителей (законных предста-
вителей) обучающихся. 

3.17. В Учреждении учебный год начинается 1 сентяб-
ря и заканчивается в сроки, установленные графиками 
учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков 
начала учебного года более чем на десять календарных 
дней осуществляется в исключительных случаях по реше-
нию Учредителя. 

3.18. Продолжительность учебного года с первого 
класса по класс, предшествующий выпускному классу, 
составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе 
составляет 32 недели (за исключением образовательных 
программ со сроком обучения 5 лет), со второго класса 
(при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпу-
скной класс – 33 недели. 

3.19. Учебный год для педагогических работников 
составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – прове-
дение аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятель-
ность педагогических работников должна быть направле-
на на методическую, творческую, культурно-
просветительную работу, а также освоение дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ. 

3.20. В Учреждении с первого по выпускной классы в 
течение учебного года предусматриваются каникулы в 
объеме не менее 4 недель. В первом классе устанавли-
ваются дополнительные недельные каникулы. Летние ка-
никулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соот-
ветствии с ФГТ к той или иной образовательной програм-
ме в области искусств), за исключением последнего года 
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводят-
ся в сроки, установленные для общеобразовательных 
учреждений при реализации ими основных образователь-
ных программ начального общего и основного общего 
образования. 

3.21. В Учреждении изучение учебных предметов 
учебного плана и проведение консультаций осуществля-
ются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамбле-
вым учебным предметам - от 2-х человек), групповых 
занятий (численностью от 11 человек). 

3.22. При реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ в области искусств для всех видов ауди-
торных занятий продолжительность одного учебного 
(академического) часа составляет 40 минут. На отделе-
нии раннего эстетического развития продолжительность 
одного учебного (академического) часа составляет 30 
минут. 

При реализации дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств для всех видов ауди-
торных занятий продолжительность одного учебного 
(академического) часа составляет 40 минут. 

3.20. В Учреждении устанавливаются следующие виды 
аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), 
прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, 
зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, 
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, 
контрольная работа, практическое занятие. 

3.21. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обу-
чающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-
ние, по каждому учебному предмету. Данное обоснова-
ние указывается в программах учебных предметов, реа-
лизуемых в Учреждении. Отводимое для внеаудиторной 
работы время может быть использовано на выполнение 
обучающимися домашнего задания, посещение ими учре-
ждений культуры (филармоний, театров, концертных за-
лов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительной деятельности 
Учреждения, предусмотренных программой творческой и 
культурно-просветительной деятельности образователь-
ного учреждения. Выполнение обучающимся домашнего 
задания контролируется преподавателем и обеспечивает-
ся учебно-методическими материалами в соответствии с 
программными требованиями по каждому учебному пред-
мету. 

3.22. В процессе промежуточной аттестации обучаю-
щихся в учебном году устанавливается не более четырех 
экзаменов и шести зачетов. 

3.23. Особенности творческого развития обучающихся 
в Учреждении не исключают возможности перехода обу-
чающегося с одной образовательной программы в облас-
ти искусств на другую. Решение о переводе обучающего-
ся на обучение по другой образовательной программе 
принимается Педагогическим советом Учреждения на 
основании заявления родителей (законного представите-
ля) и утверждается приказом директора Учреждения. 

3.24. При реализации образовательных программ в 
области искусств перевод обучающегося из класса в 
класс по итогам весенне-летней промежуточной аттеста-
ции осуществляется на основании решения Педагогиче-
ского совета Учреждения о возможности дальнейшего 
освоения обучающимся образовательной программы в 
области искусств с учетом его творческого развития и, в 
случае необходимости, физических данных. Принятое 
решение оформляется соответствующим приказом ди-
ректора Учреждения. 

3.25. В случае принятия решения о невозможности 
продолжения обучения по причине недостаточности твор-
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ческих способностей и (или) физического развития обу-
чающегося, Учреждение обязано проинформировать о 
данном решении родителей (законных представителей) 
обучающегося и обеспечить его перевод на другую реа-
лизующуюся в образовательном учреждении образова-
тельную программу в области искусств, либо предоста-
вить возможность повторного обучения в соответствую-
щем классе. 

3.26. По решению педагогического совета за неодно-
кратно совершенные нарушения Устава или Правил пове-
дения обучающихся допускается отчисление обучающего-
ся из Учреждения. Отчисление обучающегося из Учреж-
дения применяется, если меры воспитательного характе-
ра не дали результата и дальнейшее пребывание обучаю-
щегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права ра-
ботников Учреждения. Учреждение обязано в течение 
двух недель проинформировать родителей (законных 
представителей) обучающегося об отчислении обучающе-
гося из Учреждения. Отчисление обучающихся по инициа-
тиве Учреждения во время их болезни или каникул не 
допускается. 

3.27. Обучающиеся имеют право на восстановление в 
Учреждении при наличии в ней вакантных мест. Порядок 
и условия восстановления в Учреждении лица, отчислен-
ного ранее из Учреждения, определяются локальным нор-
мативным актом Учреждения. 

3.28. При реализации образовательных программ в 
области искусств в Учреждении осуществляется методи-
ческая работа, направленная на совершенствование об-
разовательного процесса (в том числе – образователь-
ных программ, форм и методов обучения) с учетом раз-
вития творческой индивидуальности обучающихся. С этой 
целью в Учреждении создается методический совет. Тре-
бования к методической работе, порядок оценки ее ре-
зультатов определяются локальным нормативным актом 
Учреждения. 

3.29. Обучающимся выпускных классов, прошедшим 
итоговую аттестацию, Учреждением выдается свидетель-
ство установленного образца о соответствующем образо-
вании в соответствии с лицензией. 

3.30. Обучающимся, не завершившим образование в 
соответствии с образовательной программой, реализуе-
мой Учреждением выдается справка. 

3.31. Обучающимся, заболевшим в период выпускных 
экзаменов, при наличии отличной и хорошей успеваемо-
сти может быть выдан документ на основании итоговых 
оценок. 

 
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎ-

ÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 
4.1.Участниками образовательного процесса являются 

дети не старше 18 лет, их родители (законные предста-
вители), педагогические работники и все технические 
работники Учреждения. 

4.2.Взаимные права и обязанности участников обра-
зовательного процесса возникают с момента издания 
приказа директора о зачислении учащихся в Учреждение. 

4.3. Педагогические работники принимаются на рабо-
ту в Учреждение в соответствии с действующим законо-
дательством. 

4.4. Прием на работу оформляется приказом директо-
ра Учреждения, с работником заключается трудовой до-
говор в письменной форме, он знакомится под расписку 
с документами Учреждения. 

4.5. Реализация образовательных программ в области 
искусств обеспечивается педагогическими работниками, 
имеющими среднее профессиональное или высшее про-
фессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого ими учебного предмета. Доля препода-
вателей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, устанавливается ФГТ. Педагогические работники 
обязаны проходить периодическую аттестацию в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством в 
сфере образования. 

4.6. Педагогические работники обязаны обеспечивать 
высокую эффективность образовательного процесса, 
систематически заниматься повышением своей квалифи-
кации, осуществлять методическую работу. 

4.7. К педагогической деятельности в Учреждении не 
допускаются лица, которым она запрещена приговором 
суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имевшие судимость за определенные преступления. Пе-
речни соответствующих медицинских противопоказаний и 

составов преступлений устанавливаются действующим 
законодательством. 

4.8. Учреждение в пределах имеющихся у него 
средств самостоятельно определяет размеры доплат и 
надбавок, премий и других выплат стимулирующего ха-
рактера. 

4.9. Заработная плата выплачивается работнику за 
выполнение им должностных обязанностей и работ, пре-
дусмотренных трудовым договором в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о 
труде. 

4.10. Педагогические работники имеют право на: 
— участие в управлении Учреждением в порядке, опре-

деляемым настоящим Уставом; 
— защиту профессиональной чести и достоинства; 
— свободу выбора и исполнения методик обучения и 

воспитания, учебных пособий, согласованных в установ-
ленном законом порядке; 

— использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
обучающихся, учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе; 

— повышение своей квалификации; 
— аттестацию на добровольной основе на любую ква-

лификационную категорию; 
— социальные гарантии и льготы, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, и дополнитель-
ные льготы, предусмотренные педагогическим работни-
кам. 

4.11. Другие работники Учреждения имеют право: 
— на защиту профессиональной чести и достоинства; 
— участие в управлении Учреждением в порядке, опре-

деляемым настоящим Уставом. 
4.12. Педагогические и другие работники Учреждения 

обязаны: 
— соблюдать действующее законодательство, требова-

ния Устава Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка, иные локальные акты Учреждения; 

— соответствовать требованиям тарифно-
квалификационных характеристик; 

— выполнять условия трудового договора и требова-
ния должностных инструкций; 

— нести ответственность за охрану жизни, физическо-
го и психического здоровья обучающихся во время обра-
зовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством, соблюдать санитарные правила, не 
оставлять детей без присмотра, предупреждать возмож-
ный травматизм детей. 

4.13. Права и обязанности обучающихся Учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом Учреждения. 

Учреждение обязано ознакомить обучающегося и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уста-
вом Учреждения, локальными нормативными актами и 
другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и непосредственно затраги-
вающими права и законные интересы обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

4.14. Обучающиеся имеют право: 
— на получение полноценного образования в области 

искусств и эстетического воспитания в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами; 

— на очную форму образования; 
— на посещение факультативных занятий (предмет по 

выбору); 
— на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 
— на пользование аудиториями, библиотечно-

информационными ресурсами Учреждения; 
— на участие во всех видах концертной и творческой 

деятельности Учреждения; 
— на участие в разнообразных конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п.; 
— на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, уважение человеческого достоинства; 
— на перевод в другое образовательное учреждение; 
— на перевод внутри Учреждения, связанный с изме-

нением года обучения, образовательной программой, 
видами искусства. Перевод осуществляется по решению 
Педагогического совета Учреждения на основании заяв-
ления родителей обучающихся (законных представите-
лей). 

4.15.Обучающиеся обязаны: 
— выполнять Устав Учреждения, Правила поведения 
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для обучающихся, распоряжения администрации, реше-
ния Педагогического совета Учреждения; 

— добросовестно учиться, в установленные сроки вы-
полнять все виды заданий, предусмотренные учебным 
планом и программами; 

— бережно относиться к имуществу Учреждения; 
— уважать интересы, честь и достоинство других обу-

чающихся, работников Учреждения. 
4.16. Обучающимся категорически запрещается: 
— приносить спиртные и слабоалкогольные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества. 
— использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к отравлению, взрывам и возгоранию. 
— осуществлять действия, способные повлечь за со-

бой травматизм. 
— допускать умышленную порчу имущества и интерье-

ра Учреждения. 
4.17. Другие обязанности, обучающихся определяются 

приказами директора Учреждения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

4.18. Родители (законные представители), обучающих-
ся имеют право: 

— знакомиться с Уставом Учреждения и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса; 

— получать полную своевременную информацию о 
ходе образовательного процесса, в том числе об успе-
ваемости и посещаемости своего ребенка; 

— участвовать в общественной жизни Учреждения, 
создавать родительские комитеты, клубы, ассоциации и 
другие объединения, способствующие эффективности 
образовательного процесса; 

— вносить добровольные взносы и пожертвования на 
развитие Учреждения; 

— защищать права и интересы детей. 
4.19. Родители (законные представители), обучающих-

ся обязаны: 
— выполнять требования Устава Учреждения и приня-

тых на его основе локальных нормативных актов Учреж-
дения; 

— уважать честь и достоинство, соблюдать права ра-
ботников Учреждения, своих детей и других обучающих-
ся; 

— заботиться о здоровье своих детей, их творческом, 
физическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии; 

— создавать условия, необходимые для получения ре-
бенком образования, обеспечить освоение обучающими-
ся образовательных программ, реализуемые в Учрежде-
нии, обеспечивать ребенка необходимыми для занятий 
учебными принадлежностями, контролировать посещае-
мость ребенком учебных занятий; 

— приводить ребенка в Учреждение заблаговременно 
до начала урока, согласно расписанию занятий; 

— регулярно посещать родительские собрания, встре-
чаться с преподавателями, интересоваться жизнью ре-
бенка в Учреждении, своевременно ставить Учреждение в 
известность об отсутствии или болезни ребенка; 

— соблюдать условия договора, заключенного с Учре-
ждением, нести ответственность за неисполнение данных 
условий, предусмотренных указанным договором; 

— уважать традиции Учреждения, посещать родитель-
ские собрания, а также являться по приглашению препо-
давателя и иных должностных лиц Учреждения; 

— соблюдать культуру поведения, уважать интересы, 
честь и достоинство других участников образовательного 
процесса. 

— соблюдать условия заключённого с Учреждением 
Договора об образовании на обучение по дополнитель-
ным образовательным программам. 

4.20. Иные права и обязанности участников образова-
тельного процесса могут закрепляться в положениях, 
правилах, договорах и иных локальных актах Учреждения, 
не противоречащих действующему законодательству и 
настоящему Уставу. 

 
5. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
5.2. Руководство Учреждением осуществляет дирек-

тор, прошедший соответствующую аттестацию, который 
назначается Главой Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

5.3. Директор осуществляет управление Учреждением 

на основе единоначалия, организует работу Учреждения 
и несет ответственность за её деятельность в пределах 
своей компетенции. 

5.4. Директор в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации 
и Московской области, нормативными правовыми актами 
Орехово-Зуевского муниципального района и настоящим 
Уставом. 

5.5. Директор организует выполнение Учреждением 
муниципального задания, а также исполнение иных реше-
ний органа, выполняющего функции и полномочия Учре-
дителя. 

5.6. Учреждение выступает муниципальным заказчи-
ком по размещению заказов для нужд Учреждения на 
основании Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», открывает лицевой счёт в тер-
риториальном органе Федерального казначейства. 

5.5. Директор Учреждения имеет право: 
— заключать договоры, в том числе трудовые; 
— принимать на работу, увольнять и переводить со-

трудников с одной должности на другую в соответствии с 
действующим законодательством; 

— устанавливать ставки заработной платы на основе 
существующей системы оплаты труда, решения аттеста-
ционной комиссии, надбавок, доплат в пределах имею-
щихся средств, в соответствии со штатным расписанием 
и тарификациями; 

— утверждать графики работ и расписания учебных 
занятий; 

— издавать приказы и инструкции, обязательные для 
выполнения всеми работниками Учреждения и обучающи-
мися; 

— распределять учебные нагрузки; 
— контролировать деятельность преподавателей и 

обучающихся, в том числе путем посещения уроков, всех 
других видов учебных занятий и мероприятий Учрежде-
ния; 

— назначать председателей методических комиссий, 
классных руководителей, заведующих отделениями, сек-
ретаря Педагогического совета; 

— приказом устанавливать премии конкретным работ-
никам (группам работников) за достижение высоких ин-
дивидуальных (коллективных) результатов в соответствии 
с положениями; 

— представлять Учреждение в суде, органах государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, в 
учреждениях, предприятиях без доверенности; 

— осуществлять иные административные действия, 
установленные действующим законодательством. 

5.6. Отношения работника и Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не могут противо-
речить действующему законодательству. 

5.7. Формами самоуправления в Учреждении являют-
ся: 

— Общее собрание трудового коллектива. 
— Педагогический совет Учреждения. 
5.8.Общее собрание трудового коллектива Учрежде-

ния обсуждает: 
— Коллективный договор; 
— Правила внутреннего трудового распорядка; 
— поведение или отдельные поступки членов коллек-

тива. 
5.9 Педагогический совет Учреждения обсуждает: 
— Вопросы анализа оценки качества знаний, умений и 

навыков учащихся; 
— Вопросы обучения, воспитательной и методической 

работы; 
— Вопросы образовательного процесса в Учреждении, 

промежуточной и итоговой аттестации, отчислений уча-
щихся. 

5.10. Основным коллегиальным органом в решении 
вопросов учебно-воспитательной работы Учреждения 
является Педагогический совет. В его состав на равных 
правах входят все педагогические работники Учреждения. 
Председателем Педагогического совета является дирек-
тор Учреждения. 

5.11. В сфере ведения и полномочий Педагогического 
совета находятся: 

— текущий и перспективные планы работы Учрежде-
ния; 
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— вопросы, связанные с организацией учебного про-
цесса; 

— вопросы обучения, воспитательной и методической 
работы. 

— вопросы оценки качества знаний, умений и навыков 
обучающихся. 

— вопросы контроля образовательного процесса в 
Учреждении, промежуточной и итоговой аттестации, 
приема и отчисления обучающихся. 

— организация и проведение внеурочных мероприятий 
Учреждения; 

— отчеты и информация директора, его заместителей, 
преподавателей, заведующих отделами; 

— другие вопросы, требующие коллегиального обсуж-
дения и решения. 

5.12. В Учреждении может быть создан Родительский 
комитет и Совет Учреждения. 

 
6. ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
6.1. Имущество Учреждения является собственностью 

муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области» и закрепляется за 
Учреждением на праве оперативного управления на осно-
вании распорядительного акта собственника муниципаль-
ного имущества. 

Учреждение без согласования собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним собственником или приобретённым 
бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся в оперативном управлении 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не предусмотрено законом. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя не-
движимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закреплённого за учреждением или приобретён-
ным им за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществ-
ляется. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом, в том числе приобретенным за счет дохо-
дов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, переданного Учредителем или приобретённо-
го за счёт выделенных им средств. 

Крупная сделка может быть совершена бюджетным 
учреждением только с предварительного согласия Учре-
дителя. 

6.2. Земельный участок необходимый для осуществле-
ния деятельности учреждения предоставляется ему в по-
стоянное бессрочное пользование. 

6.3. Права Учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.4. Финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности и финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания осуществляется на основе нормати-
вов финансового обеспечения образовательной деятель-
ности с учётом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, за-
креплённых за бюджетным учреждением Учредителем 
или приобретённым им за счёт средств выделенных Уч-
редителем на приобретение этого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которому признаётся соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется 
за счёт субсидий, выделяемых на выполнение муници-
пального задания, кроме того, источником денежных ре-
сурсов могут быть: 

— средства, выделяемые целевым назначением из 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района; 

— средства родителей (или иных законных представи-
телей) обучающихся; 

— добровольные взносы организаций, предприятий и 
граждан; 

— доходы от предусмотренной Уставом деятельности; 
— иные источники, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации. 
6.5.Учреждение использует бюджетные средства в 

соответствии с субсидией и в пределах плана финансо-
во-хозяйственной деятельности. 

6.6.Финансирование Учреждения осуществляется на 
основе нормативов на одного учащегося. 

6.7. Привлечение Учреждением дополнительных 
средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) 
абсолютных размеров его финансирования за счет субси-
дии. 

6.8. Учреждение строит свои отношения с государст-
венными органами, другими предприятиями, учреждения-
ми, и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений. 

6.9. Учреждение свободно в выборе формы и предме-
та договоров и обязательств, любых других условий взаи-
моотношений с третьими лицами, при условии, что они 
не противоречат действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, Московской области, нормативным 
правовым актам Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, и настоящему Уставу. 

6.10. Отчетность по финансовой деятельности Учреж-
дения может осуществляться самостоятельно или на до-
говорной основе. 

 
7. ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ËÈÊÂÈÄÀÖÈß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
7.1. Реорганизация Учреждения (присоединение, раз-

деление, выделение, слияние, преобразование) в иную 
организационно-правовую форму или ликвидация Учреж-
дения в случаях и в порядке предусмотренных граждан-
ским законодательством могут быть осуществлены на 
основании Постановления Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

7.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой пере-
ход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение к 
его правопреемнику, все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в соответствии с действующим законода-
тельством. 

7.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения 
архивы передаются в установленном законом порядке. 

7.5. Учреждение считается прекратившим свое суще-
ствование после внесения об этом записи в Единый Госу-
дарственный реестр юридических лиц. 

 
8. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
8.1. Деятельность Учреждения регламентируется при-

казами директора и другими локальными нормативными 
правовыми актами. Локальные акты Учреждения не могут 
противоречить действующему законодательству Россий-
ской Федерации и настоящему Уставу. 

8.2. Документы Учреждения исполняются на бланках 
Учреждения. Документы, требующие специального удо-
стоверения их подлинности, скрепляются печатью Учреж-
дения, находящейся в распоряжении директора. 

8.2. Изменения или дополнения в настоящий Устав 
могут вноситься по инициативе Учреждения или его Учре-
дителя. Принятые изменения или дополнения в Уставе 
утверждаются Учредителем в установленном порядке и 
вступают в силу с момента их государственной регистра-
ции. 

 
Приложение № 2 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского 

 муниципального района 
от 09.11.2017 № 2908 

 
Ïåðå÷åíü 

ìåðîïðèÿòèé ïî ðåîðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äðåçíåíñêàÿ 

äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êóðîâñêàÿ äåòñêàÿ 

ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîìó 

áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
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Приложение № 3 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
 муниципального района 
от 09.11.2017 № 2908 

 
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåîðãàíèçàöèè ïî ðåîðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äðåçíåíñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êóðîâñêàÿ äåòñêàÿ 

ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîìó 
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 
 
Председатель комиссии 
 
Пылев И.В. — заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 
Члены комиссии: 
 
Алексеев И.С — директор МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ» 
 
Данилов К.В. — главный специалист отдела правового обеспечения администрации Орехово-Зуевского муници-

пального района 
 
Иванова Н.В. 
— директор МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» 
 
Кислов С.А — председатель Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района 
 
Корягина Е.М — главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизорванная бухгалтерия учреж-

дений культуры» 
 
Москвина Т.В. — начальник управления культуры, спорта и молодежиадминистрации орехово-Зуевского муници-

пального района 
 
Минкин М.Е. — директор МБУ ДО «Куровская ДМШ» 
 

] Наименования мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1 Уведомление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России №10 по Московской области о реорганизации МБУ ДО «Ликино-
Дулевская  ДШИ», МБУ ДО «Дрезненская ДШИ», МБУ ДО «Куровская 
ДМШ» 

в течение 3 рабочих дней после 
даты 
принятия решения о начале 
процедуры  реорганизации 

Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 

2 Опубликовать в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
информацию о реорганизации МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ», МБУ 
ДО «Дрезненская ДШИ», МБУ ДО «Куровская ДМШ» 

В течение  3 дней с момента 
принятия решения 

Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 

  Дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в печатном органе 
– «Вестник государственной регистрации» информацию о реорганизации 
МБУ ДО «Ликино-Дулевская ДШИ», МБУ ДО «Дрезненская ДШИ», МБУ ДО 
«Куровская ДМШ» 

Декабрь 2017 г. Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 

3 Уведомить работников МБУ ДО о проведении мероприятий по  реоргани-
зации и возможном изменении условий трудового договора в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
  

Ноябрь 2017 г. Руководители реорганизуемых МБУ 
ДО 

4 Провести инвентаризацию имущества, активов и обязательств реоргани-
зуемых МБУ ДО по состоянию на 01.10.2017  и оформить документы по 
итогам инвентаризации. 

Ноябрь 2017 МКУ «Централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры» 

6 Обеспечить государственную регистрацию устава образовательной орга-
низации 

Декабрь 2017 г. Директор МБУ ДО «Ликино-
Дулевская ДШИ» 

7 Обеспечить лицензирование  в установленном порядке в установленном законом поряд-
ке 

 Директор МБУ ДО «Ликино-
Дулевская ДШИ» 

8 Обеспечить передачу имущества, финансовых активов и обязательств, 
реорганизуемых образовательных организации 

 Январь 2017 г. Ликвидационная комиссия МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» 

9 Уведомить руководителей МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ ДО 
«Куровская ДМШ» о сокращении должности в соответствии с действую-
щим законодательством 

Ноябрь 2017г. Начальник Управления  по общим 
вопросам и кадровой работе 

10 Обеспечить подписание передаточного акта, осуществив приём докумен-
тов, движимого и недвижимого имущества реорганизуемых МБУ ДО , 
указанных в акте, с постановкой на баланс МБУ ДО «Ликино-Дулевская 
ДШИ» 

 Декабрь 2017 г. Руководители МБУ ДО, Комитет  по 
управлению имуществом Орехово-
Зуевского муниципального района 

11 Обеспечить государственную регистрацию прав оперативного управления 
на недвижимое имущество (здания, сооружения) и земельные участки в 
органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
  

до окончания процедуры реорга-
низации 

Руководитель МБУ ДО «Ликино-
Дулевская ДШИ» 

12 В установленном порядке осуществить закрытие имеющихся лицевых 
счетов в органах, обеспечивающих исполнение бюджета реорганизуемых 
МБУ ДО 

Декабрь 2017 г. Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 

13 Обеспечить государственную регистрацию заявления  о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБУ ДО «Дрезненская ДШИ» и МБУ 
ДО «Куровская ДМШ» 
  

Декабрь 2017 г. Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 

14  Обеспечить внесение записей в трудовые книжки и оформление дополни-
тельных  соглашений с работниками, перешедшими в МБУ ДО «Ликино-
Дулевская ДШИ  в результате реорганизации. 

после окончания процедуры 
реорганизации 

Руководители реорганизуемых  МБУ 
ДО 
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Приложение № 4 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
 муниципального района 
от 09.11.2017 № 2908 

 
Ïåðå÷åíü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å íà ïðàâå 

îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÁÓ ÄÎ «Äðåçíåíñêàÿ ÄØÈ», ÌÁÓ ÄÎ «Êóðîâñêàÿ ÄÌØ» 

Приложение № 5 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
 муниципального района 
от 09.11.2017 № 2908 

 
Ïåðå÷åíü îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, 

ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ÌÁÓ ÄÎ «Äðåçíåíñêàÿ ÄØÈ» 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 

 14 íîÿáðÿ 2017ã. ¹ 26/12 
 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования сельского поселения Ильин-

ское контрольно-счетному органу Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля. 

2. Передать полномочия по формированию, исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Ильинское Администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Передать полномочия по муниципальным закупкам муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское Администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Ильинское на 2018 год финансовые средства на исполнение 
переданных полномочий. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское Карякина Г.А. 

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

№ п/п Инвентарный / номенклатурный 
номер 

Наименование адрес Балансовая стоимость 
j 

1 00031420 Дрезненская детская школа искусств, общая площадь 
865,5 кв. м., инв. №60- 4800,лит. 1,этаж 1 35-36, 2 этаж 19- 
22.26,28-31,XII,3 этаж: 1-13,4 этаж 1-11,14,город Дрезна 
ул. Зимина д.6 

Московскя 
обл., Орехово- Зуевский р- 
н., г. Дрезна ул. Зимина Д.6 

2133607-24 

2   Нежилое помещение, назначение: не жилое, площадь 76 
кв. м., этаж 3, адрес объекта: Московская область, Орехо-
во-Зуевский  район, г. Дрезна, ул. Зимина,4 (передано из 
«Спектра») 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский  район, г. 
Дрезна, ул. Зимина,4 

570706,64 

3. 0031095 Куровская детская музыкальная школа, назначение: 
нежилое помещение, общ. пл. 920,5кв.м. инв. № 188.061-
797, лит. Б, Б1,Б2, адрес: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Школьная д.1 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. 
Куровское, ул. Школьная 
д.1 

6116715,4 

№ п/п Наименование Первоначальная стоимость, руб. 

1 Рояль «Владимир» 65201,40 

2 Хореографический станок 53522,00 

3 Хореографический станок 53522,00 

  Итого 172245,40 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

14 íîÿáðÿ 2017ã. ¹27/12 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè îò 27.02.2017ã., îò 24.03.2017ã., îò 31.05.2017ã., 
îò 04.08.2017ã., îò 21.08.2017ã., îò 15.09.2017ã.) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом Московской области от 26.12.2016г. 
№175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениям и 
дополнениями), Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

 
 Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 08.12.2016г. 

№31/15 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2017 год» (с изменениями и 
дополнениями от 27.02.2017г., от 24.03.2017г., от 31.05.2017г., от 04.08.2017г., от 21.08.2017г, от 15.09.2017г..): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2017 год по доходам в сумме 

38 390,368 тыс. рублей и по расходам в сумме 45561,681 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Ильинское на 2017г. в сумме 7171,313 

тыс. рублей. 
 Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ильинское на 2017г. поступление из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ильинское за счет остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме 7171,313 тыс. рублей». 

 2.Внести изменения в следующие приложения: 
 - приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 2017 год муниципального образования сельского посе-

ления Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 
- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования сельского поселения 

Ильинское по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 - приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2017 год», изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию; 

 - приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения Ильинское на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния 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 14.11.2017г. №27/12 
 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     45561,681 267,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    18022,061  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

010 01 02   1455,707  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1455,707  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1455,707  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1455,707  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1455,707  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1455,707  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

010 01 04   8496,737  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8496,737  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7986,637  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7986,637  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 6009,454  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 3,500  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 6005,954  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1971,683  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1971,683  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 5,500  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 5,500  
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  
Резервные фонды 010 01 11   260,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  260,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильин-
ское" 

010 01 11 01 0 03 00000  260,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  260,000  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 260,000  
Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 260,000  
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   7809,617  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  7809,617  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  1,427  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 

010 01 13 01 0 06 46560  1,427  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 1,427  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 1,427  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  7808,190  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  7808,190  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 7798,190  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 7798,190  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    267,000 267,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   267,000 267,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  267,000 267,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  267,000 267,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180 100 264,675 264,675 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 264,675 264,675 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 200 2,325 2,325 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 240 2,325 2,325 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

010 03    488,859  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 010 03 09   30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 99 0 00 00000  30,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 99 0 00 41130  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 200 30,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 240 30,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

010 03 14   458,859  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  458,859  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
с/п Ильинское" 

010 03 14 02 0 01 00000  458,859  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  458,859  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 458,859  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 458,859  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    17948,763  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   386,611  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 02 99 0 00 00000  386,611  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального 
района на организацию в границах муниципального района газоснабжения посе-
лений 

010 05 02 99 0 00 41710  386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 200 386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 240 386,611  
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Благоустройство 010 05 03   17562,152  
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сель-
ского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 
2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  5361,155  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  3768,616  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3768,616  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3768,616  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3768,616  
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского посе-
ления Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1592,540  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1592,540  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1592,540  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 1592,540  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  12200,997  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов 
благоустройства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  969,338  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  969,338  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 969,338  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 969,338  
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара 
для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  1121,866  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1121,866  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1121,866  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1121,866  
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  2866,109  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  2866,109  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 2866,109  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 2866,109  
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельско-
го поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  199,800  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  199,800  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 199,800  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 199,800  
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5272,557  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5272,557  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5272,557  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5272,557  
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  1425,811  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  1425,811  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 1425,811  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 1425,811  
Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 07 00000  345,517  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  345,517  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 345,517  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 240 345,517  
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    239,774  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   239,774  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  239,774  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  239,774  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 239,774  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 239,774  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7027,000  

Культура 010 08 01   7027,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  7027,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  6890,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической 
базы 

010 08 01 06 0 01 46690  6890,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 6890,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 6890,000  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 04 00000  37,000  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культу-
ры, физической культуры и спорта 

010 08 01 06 0 04 60440  34,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 04 60440 600 34,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 60440 610 34,000  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области  в сферах образования, культуры, физической культуры 
и спорта 

010 08 01 06 0 04 S0440  3,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

010 08 01 06 0 04 S0440 600 3,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 S0440 610 3,000  
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 Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 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 2017 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры "Ильинский социально-культурный центр" 

010 08 01 06 0 04 04400 600 100,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 04400 610 100,000  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    395,998  
Пенсионное обеспечение 010 10 01   355,998  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  355,998  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  355,998  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  355,998  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 355,998  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 355,998  

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 010 10 03 01 0 08 00000  40,000  
Оказание материальной помощи населению 010 10 03 01 0 08 46730  40,000  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 01 0 08 46730 300 40,000  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 03 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1172,226  
Массовый спорт 010 11 02   1172,226  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  1172,226  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  615,787  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильин-
ское 

010 11 02 04 0 01 46610  615,787  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 453,787  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 453,787  
Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 162,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 162,000  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  556,439  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  556,439  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 556,439  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 556,439  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

     45561,681 267,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    18022,061  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

01 02   1455,707  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1455,707  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального обра-
зования" 

01 02 01 0 01 00000  1455,707  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1455,707  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1455,707  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1455,707  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   8496,737  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  8496,737  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  7986,637  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7986,637  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 6009,454  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 01 0 02 46520 110 3,500  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 6005,954  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1971,683  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1971,683  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 5,500  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 5,500  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского посе-
ления Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  
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Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  
Резервные фонды 01 11   260,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 00000  260,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  260,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  260,000  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 260,000  
Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 260,000  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7809,617  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  7809,617  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  1,427  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской об-
ласти 

01 13 01 0 06 46560  1,427  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 1,427  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 1,427  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  7808,190  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  7808,190  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 7798,190  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 7798,190  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,000 267,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   267,000 267,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  267,000 267,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  267,000 267,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 264,675 264,675 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 264,675 264,675 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 200 2,325 2,325 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 240 2,325 2,325 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03    488,859  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  30,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 99 0 00 41130  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 30,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 240 30,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   458,859  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 00000  458,859  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/
п Ильинское" 

03 14 02 0 01 00000  458,859  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  458,859  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 458,859  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 458,859  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    17948,763  

Коммунальное хозяйство 05 02   386,611  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000  386,611  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального 
района на организацию в границах муниципального района газоснабжения посе-
лений 

05 02 99 0 00 41710  386,611  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 200 386,611  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 240 386,611  
Благоустройство 05 03   17562,152  
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельско-
го поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 
2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  5361,155  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 03 0 01 00000  3768,616  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  3768,616  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3768,616  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3768,616  
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселе-
ния Ильинское" 

05 03 03 0 02 00000  1592,540  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  1592,540  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 1592,540  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 1592,540  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  12200,997  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благо-
устройства сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  969,338  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  969,338  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 969,338  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 969,338  
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара 
для пешеходов" 

05 03 05 0 02 00000  1121,866  
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Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1121,866  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1121,866  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1121,866  
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 00000  2866,109  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  2866,109  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 2866,109  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 2866,109  
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  199,800  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  199,800  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 199,800  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 199,800  
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского 
поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5272,557  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5272,557  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5272,557  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5272,557  
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  1425,811  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  1425,811  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 1425,811  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 1425,811  
Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

05 03 05 0 07 00000  345,517  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  345,517  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 345,517  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 240 345,517  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    239,774  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   239,774  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  239,774  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  239,774  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 239,774  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 239,774  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7027,000  

Культура 08 01   7027,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000  7027,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  6890,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической 
базы 

08 01 06 0 01 46690  6890,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 6890,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 6890,000  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 04 00000  37,000  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта 

08 01 06 0 04 60440  34,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 06 0 04 60440 600 34,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 60440 610 34,000  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области  в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта 

08 01 06 0 04 S0440  3,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 06 0 04 S0440 600 3,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 S0440 610 3,000  

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Ильинский социально-культурный центр" 

08 01 06 0 04 04400 600 100,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 04400 610 100,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    395,998  

Пенсионное обеспечение 10 01   355,998  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  355,998  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  355,998  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  355,998  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 355,998  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 04 46540 320 355,998  

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 10 03 01 0 08 00000  40,000  

Оказание материальной помощи населению 10 03 01 0 08 46730  40,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 08 46730 300 40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 03 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1172,226  

Массовый спорт 11 02   1172,226  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  1172,226  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

11 02 04 0 01 00000  615,787  
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 от 14.11.2017г. №27/12 
 Приложение №6 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 

 
 (тыс. руб.) 

 
 Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 от 14.11.2017г. №27/12 

 Приложение №8 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 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 2017 ãîä 

 (тыс.руб.) 
 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильин-
ское 

11 02 04 0 01 46610  615,787  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 453,787  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 453,787  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 162,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 162,000  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сбор-
ных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 00000  556,439  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  556,439  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 556,439  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 556,439  

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
гру
ппа 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

эконо-
миченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 7171,313 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 57,9 

          
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7171,313 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7171,313 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -38390,368 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -38390,368 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -38390,368 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -38390,368 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 45561,681 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 45561,681 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 45561,681 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 45561,681 

Наименование ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  18418,059 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1455,707 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1455,707 

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

01 0 01 46510 100 1455,707 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1455,707 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  7986,637 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7986,637 

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

01 0 02 46520 100 6009,454 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 3,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 6005,954 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1971,683 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1971,683 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 5,500 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 5,500 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  260,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  260,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 260,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 260,000 
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Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  355,998 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 355,998 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 355,998 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  510,100 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 510,100 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 510,100 
Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  1,427 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  1,427 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 1,427 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 1,427 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  7808,190 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  7808,190 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 7798,190 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 7798,190 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 10,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 10,000 
Оказание материальной помощи населению 01 0 08 46730  40,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 08 46730 300 40,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 08 46730 320 40,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 02 0 00 00000  458,859 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  458,859 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  458,859 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 458,859 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 458,859 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспече-
ние безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5361,155 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3768,616 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3768,616 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3768,616 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3768,616 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1592,540 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1592,540 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1592,540 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1592,540 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  1172,226 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  615,787 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  615,787 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 453,787 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 453,787 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 162,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 162,000 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  556,439 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  556,439 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 556,439 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 556,439 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  12200,997 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения Ильинское" 05 0 01 00000  969,338 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  969,338 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 969,338 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 969,338 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1121,866 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1121,866 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1121,866 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1121,866 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  2866,109 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  2866,109 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 2866,109 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 2866,109 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  199,800 
Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  199,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 199,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 199,800 
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5272,557 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5272,557 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5272,557 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5272,557 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  1425,811 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  1425,811 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 1425,811 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 1425,811 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  345,517 
Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  345,517 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 345,517 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 345,517 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000 7027,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000 6890,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690 6890,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 6890,000 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

14 íîÿáðÿ 2017ã. ¹ 28/12 
 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселе-

ния Ильинское проект бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2017 год, документы и материалы, определенные 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 185, 187 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона 
от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования сельского поселения Ильинское, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского района, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское №7/2 от 29 октября 2014 года, Положением 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Ильинское», 
утвержденным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское №11/2 от 30 сентября 2005 года (с изме-
нениями, внесенными решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ильинское от 11.11.2008г. №44/10, от 
15.06.2017г. №12/5) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов (приложение 1). 

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского 
района» и разместить на сайте сельского поселения Иль-
инское. 

3. Назначить на 08 декабря 2017 года публичные слу-
шания по проекту бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 
по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(здание администрации), каб. № 8. Начало в 11:00. 

4. Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения Ильинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний принимать по адресу: Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, д.10 (здание администрации) от жителей 
сельского поселения Ильинское, имеющиеся у них пред-
ложения и замечания по проекту бюджета сельского по-
селения Ильинское на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения 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 14.11.2017г. №28/12 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

 ÏÐÎÅÊÒ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 
Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Ильинское на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Ильинское в сумме 45 123,400 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 28 830,000 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Московской области 
в сумме 45123,400 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Мос-
ковской области на плановый период 2019 и 2020 годов: 

общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 6890,000 
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры сельского поселе-
ния Ильинское" 

06 0 04 00000  37,000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области 
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 60440  34,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 60440 600 34,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 60440 610 34,000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области  в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 S0440  3,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 S0440 600 3,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 S0440 610 3,000 
Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры "Ильинский социально-
культурный центр" 

06 0 04 04400 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 04400 610 100,000 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   44638,296 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000 923,384 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  267,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 264,675 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 264,675 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 51180 200 2,325 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 51180 240 2,325 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  239,774 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 239,774 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 239,774 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

99 0 00 41130  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 30,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 30,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организацию в границах муници-
пального района газоснабжения поселений 

99 0 00 41710  386,611 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41710 200 386,611 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41710 240 386,611 
Итого непрограммных расходов   923,384 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   45561,681 
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Ильинское на 2019 год 
в сумме 52 056,700 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 35 
219,000 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 44 117,200 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 26 708,000 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2019 год в сумме 52 320,300 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 44 657,600 тыс. рублей. 

 
 Статья 2. 
Утвердить: 
поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Ильинское на 2018 год согласно приложению №1 к на-
стоящему решению; 

перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Ильинское согласно приложению 
№2 к настоящему решению. 

 
 Статья 3. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та сельского поселения Ильинское: 
- на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему 

решению; 
- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению №4 к настоящему решению. 
 
 Статья 4. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам ,  подразделам ,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета сельского посе-
ления Ильинское: 

- на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему 
решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению №6 к настоящему решению. 

 
 Статья 6. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Ильинское финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Ильинское. 

 
 Статья 7. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюд-

жета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2018 году финансируются расходы по вы-
плате заработной платы с надбавками и начислениями, 
оплате коммунальных услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в период школьных каникул, расходы из ре-
зервного фонда администрации сельского поселения 
Ильинское на непредвиденные расходы. 

 
 Статья 8. 
 Установить, что размер резервного фонда админист-

рации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2018 год в сумме 300,00 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 300 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
300 тыс. рублей. 

 Установить, что средства из резервного фонда админи-
страции 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, направлен-

ных на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2018 год и на плановый период 2019-2020 го-
дов не предусмотрен. 

 
 Статья 10. 
 Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам мест-

ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения Ильинское на 2018 
год согласно приложению № 7 и на плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению № 8 к настояще-
му решению. 

 
 Статья 11. 
 Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, влекущие дополнительные 
расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2018 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета на 2018 год, после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 В случае, если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2018 год, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете. 

 
 Статья 12. 
 Установить, что в 2018 году осуществляется погаше-

ние образовавшейся кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета 
сельского поселения Ильинское в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете сельского поселения Ильинское 
на 2018 год. 

 
 Статья 13. 
 Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2018 год согласно приложению №9 и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию №10 к настоящему решению. 

 
 Статья 14. 
 Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Ильинское согласно 
приложению №11 к настоящему решению. 

 
 Статья 15. 
 Утвердить бюджетные ассигнования по целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское год на 2018 согласно приложению № 
12 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению. 

 
 Статья 16. 
 Установить, что в 2018 году муниципальные заимст-

вования не планируются. 
 
 Статья 17. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-

ликования. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2018 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Ильинское в 2018 году. 

 
 Статья 18. 
 Опубликовать настоящее Решение в Информацион-

ном вестнике «Орехово-Зуевского района». 
 
 Статья 19. 
 Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения 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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 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
 

 (тыс.руб.) 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
на 2009год» сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16293,400 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5369,800 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5369,800 
в том числе   
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

98,200 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,000 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,000 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10886,000 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1158,000 

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

1158,000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9728,000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1656,000 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1656,000 
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8072,000 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 8072,000 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 27,600 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,600 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 22,600 
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собствен-

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

5,000 

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) 

5,000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28830,000 
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28543,000 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28543,000 
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 287,000 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

287,000 

 ИТОГО 45123,400 

Код админист-
ратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

010 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 

010 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

010 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств 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 сель-
ских поселений 

010 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 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 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 
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021 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 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 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности 

021 2 02 20216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских 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 

021 2 02 20298 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 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 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки 

021 2 02 45160 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 49999 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 60010 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 60020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 25014 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России  (2012 - 2018 
годы)" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25018 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25020 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25027 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25495 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45147 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45148 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений 
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 (тыс.руб.) 
 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2018 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     45123,400 287,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    18369,082  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

010 01 02   1438,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1438,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1438,000  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1438,000  

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

010 01 02 01 0 01 46510 100 1438,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1438,000  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

010 01 04   8744,082  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8744,082  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  8233,982  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  8233,982  

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

010 01 04 01 0 02 46520 100 5971,200  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5961,200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 2232,782  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 2232,782  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  

Резервные фонды 010 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильин-
ское" 

010 01 11 01 0 03 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   7887,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  7887,000  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,000  

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  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  7885,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  7885,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 7875,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 7875,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    287,000 287,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   287,000 287,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  287,000 287,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  287,000 287,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180 100 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 287,000 287,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

010 03    300,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

010 03 14   300,000  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  300,000  
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Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильин-
ское" 

010 03 14 02 0 01 00000  300,000  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 300,000  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    15769,000  
Благоустройство 010 05 03   15769,000  
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселе-
ния Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2018-2022гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  4419,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 01 00000  3429,000  
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3429,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3429,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3429,000  
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильин-
ское" 

010 05 03 03 0 02 00000  990,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  990,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 990,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 990,000  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» 
на 2018-2022гг. 

010 05 03 05 0 00 00000  11350,000  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  850,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  850,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 850,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 850,000  
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешехо-
дов" 

010 05 03 05 0 02 00000  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  
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3200,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3200,000  
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  300,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 300,000  
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5200,000  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5200,000  
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  500,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  500,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 500,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 500,000  
Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильин-
ское" 

010 05 03 05 0 07 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 240 300,000  
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    285,482  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   285,482  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  285,482  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  285,482  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 285,482  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 285,482  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    9000,000  
Культура 010 08 01   9000,000  
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2018-2022 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  9000,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  7600,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 010 08 01 06 0 01 46690  7600,000  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 7600,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 7600,000  
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700  1000,000  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  куль-
турно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  
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 Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2018год 
 и на плановый период 2019-2020 годов" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÎÂ 
 (тыс.руб.) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    374,836  
Пенсионное обеспечение 010 10 01   374,836  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  374,836  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  374,836  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  374,836  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 374,836  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 374,836  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    738,000  
Массовый спорт 010 11 02   738,000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  738,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  688,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильин-
ское 

010 11 02 04 0 01 46610  688,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 538,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 538,000  
Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 150,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 150,000  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  50,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  50,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 50,000  

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2019 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
вен-ций 

2020 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     52320,300 287,000 44657,600 287,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    21225,100  14585,100  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

010 01 02   1438,000  1438,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1438,000  1438,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муни-
ципального образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1438,000  1438,000  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1438,000  1438,000  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1438,000  1438,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 02 01 0 01 46510 120 1438,000  1438,000  

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   9610,100  8970,100  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  9610,100  8970,100  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  9100,000  8460,000  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  9100,000  8460,000  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 6010,000  6010,000  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 04 01 0 02 46520 120 6000,000  6000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 2940,000  2300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 04 01 0 02 46520 240 2940,000  2300,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 150,000  150,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 150,000  150,000  
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  510,100  510,100  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  510,100  
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  510,100  
Резервные фонды 010 01 11   1300,000  300,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  1300,000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского посе-
ления Ильинское" 

010 01 11 01 0 03 00000  1300,000  300,000  
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Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  1300,000  300,000  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 1300,000  300,000  
Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 1300,000  300,000  
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   8877,000  3877,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  8877,000  3877,000  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 

010 01 13 01 0 06 46560  2,000  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  2,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  2,000  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управ-
лению и распоряжению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  8875,000  3875,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  8875,000  3875,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 7875,000  2875,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 13 01 0 07 46570 240 7875,000  2875,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 1000,000  1000,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 1000,000  1000,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    287,000 287,000 287,000 287,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   287,000 287,000 287,000 287,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  287,000 287,000 287,000 287,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  287,000 287,000 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 287,000 287,000 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 02 03 99 0 00 51180 120 287,000 287,000 287,000 287,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

010 03    1263,600  1540,400  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

010 03 14   1263,600  1540,400  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 99 0 00 00000  1263,600  1540,400  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильин-
ское 

010 03 14 99 0 00 46580  1263,600  1540,400  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 99 0 00 46580 200 1263,600  1540,400  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 03 14 99 0 00 46580 240 1263,600  1540,400  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    17700,000  16000,000  
Благоустройство 010 05 03   17700,000  16000,000  
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопас-
ности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  6200,000  4500,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сель-
ского поселения Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  4700,000  3000,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  4700,000  3000,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 4700,000  3000,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 03 0 01 46590 240 4700,000  3000,000  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1500,000  1500,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское 

010 05 03 03 0 02 46600  1500,000  1500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1500,000  1500,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 03 0 02 46600 240 1500,000  1500,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Ильинское» на 2018-2020 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  11500,000  11500,000  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и 
элементов благоустройства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  1000,000  1000,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройст-
ва 

010 05 03 05 0 01 46630  1000,000  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  1000,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  1000,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранс-
порта и тротуара для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  1000,000  1000,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для 
пешеходов 

010 05 03 05 0 02 46640  1000,000  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000  1000,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 02 46640 240 1000,000  1000,000  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида террито-
рии сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3200,000  3200,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское 

010 05 03 05 0 03 46650  3200,000  3200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3200,000  3200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 03 46650 240 3200,000  3200,000  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных 
пунктов сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  300,000  300,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  300,000  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 300,000  300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 04 46660 240 300,000  300,000  
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Основное мероприятие "Организация освещения населенных 
пунктов сельского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5200,000  5200,000  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5200,000  5200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5200,000  5200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 05 46670 240 5200,000  5200,000  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству 
территории сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  500,000  500,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  500,000  500,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 500,000  500,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 06 46680 240 500,000  500,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев 
сельского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 07 00000  300,000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  300,000  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 05 03 05 0 07 46720 240 300,000  300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    344,763  345,263  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   344,763  345,263  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  344,763  345,263  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  344,763  345,263  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 344,763  345,263  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 07 07 99 0 00 03400 240 344,763  345,263  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    9900,000  10300,000  
Культура 010 08 01   9900,000  10300,000  
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 
сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  9900,000  10300,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, 
укрепление материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  8500,000  8900,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материаль-
но-технической базы 

010 08 01 06 0 01 46690  8500,000  8900,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 8500,000  8900,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 8500,000  8900,000  
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений 
культуры сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  1000,000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселе-
ния Ильинское 

010 08 01 06 0 02 46700  1000,000  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  1000,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппа-
ратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  400,000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агита-
ции для проведения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  400,000  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 400,000  400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  400,000  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    374,837  374,837  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   374,837  374,837  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  374,837  374,837  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  374,837  374,837  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  374,837  374,837  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 374,837  374,837  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 374,837  374,837  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1225,000  1225,000  

Массовый спорт 010 11 02   1225,000  1225,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  1225,000  1225,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание 
спортивных зон сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  675,000  675,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского 
поселения Ильинское 

010 11 02 04 0 01 46610  675,000  675,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 455,000  455,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 11 02 04 0 01 46610 240 455,000  455,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 220,000  220,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 220,000  220,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и 
форм для сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  550,000  550,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дво-
ровых команд 

010 11 02 04 0 02 46620  550,000  550,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 550,000  550,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 11 02 04 0 02 46620 240 550,000  550,000  
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 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 
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 2018 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2018 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

     45123,400 287,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    18369,082  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   1438,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1438,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального обра-
зования" 

01 02 01 0 01 00000  1438,000  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1438,000  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1438,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1438,000  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   8744,082  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  8744,082  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  8233,982  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  8233,982  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5971,200  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5961,200  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 2232,782  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 2232,782  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского посе-
ления Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  510,100  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  
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  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 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   7887,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  7887,000  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской облас-
ти 

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  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  7885,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  7885,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 7875,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 7875,000  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 10,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 10,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,000 287,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   287,000 287,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  287,000 287,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 287,000 287,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

03    300,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   300,000  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 00000  300,000  
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Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 03 14 02 0 01 00000  300,000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 300,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15769,000  

Благоустройство 05 03   15769,000  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2018-2022гг. 

05 03 03 0 00 00000  4419,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 01 00000  3429,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  3429,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3429,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3429,000  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 02 00000  990,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  990,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 990,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 990,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2018-2022гг. 

05 03 05 0 00 00000  11350,000  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 
сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  850,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 850,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 850,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 03 05 0 02 00000  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  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильин-
ское" 

05 03 05 0 03 00000  3200,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3200,000  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  300,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 300,000  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильин-
ское" 

05 03 05 0 05 00000  5200,000  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5200,000  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселе-
ния Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  500,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 500,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильин-
ское" 

05 03 05 0 07 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    285,482  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   285,482  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  285,482  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  285,482  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 285,482  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 285,482  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    9000,000  

Культура 08 01   9000,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» 
на 2018-2022 гг. 

08 01 06 0 0 000000  9000,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  7600,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690  7600,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 7600,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 7600,000  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  
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 Приложение №6 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2018год 
 и на плановый период 2019-2020 годов" 

 
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 ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 

 
(тыс.руб.) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    374,836  
Пенсионное обеспечение 10 01   374,836  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  374,836  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  374,836  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  374,836  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 374,836  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 04 46540 320 374,836  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    738,000  
Массовый спорт 11 02   738,000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

11 02 04 0 00 00000  738,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сель-
ского поселения Ильинское " 

11 02 04 0 01 00000  688,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильин-
ское 

11 02 04 0 01 46610  688,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 538,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 538,000  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 150,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 150,000  
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сбор-
ных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 00000  50,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  50,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 50,000  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2019 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

2020 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
венций 

     52320,300 287,000 44657,600 287,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21225,100  14585,100  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1438,000  1438,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1438,000  1438,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования" 

01 02 01 0 01 00000  1438,000  1438,000  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1438,000  1438,000  

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

01 02 01 0 01 46510 100 1438,000  1438,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 01 0 01 46510 120 1438,000  1438,000  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04   9610,100  8970,100  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  9610,100  8970,100  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального 
аппарата муниципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  9100,000  8460,000  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  9100,000  8460,000  

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

01 04 01 0 02 46520 100 6010,000  6010,000  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 04 01 0 02 46520 110 10,000  10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 01 0 02 46520 120 6000,000  6000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 2940,000  2300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

01 04 01 0 02 46520 240 2940,000  2300,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 150,000  150,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 150,000  150,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  510,100  510,100  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 510,100  510,100  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 510,100  510,100  

Резервные фонды 01 11   1300,000  300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 00000  1300,000  300,000  
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Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселе-
ния Ильинское" 

01 11 01 0 03 00000  1300,000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  1300,000  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 1300,000  300,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 1300,000  300,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   8877,000  3877,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  8877,000  3877,000  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  2,000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 

01 13 01 0 06 46560  2,000  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  8875,000  3875,000  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  8875,000  3875,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 7875,000  2875,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

01 13 01 0 07 46570 240 7875,000  2875,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 1000,000  1000,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 1000,000  1000,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,000 287,000 287,000 287,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   287,000 287,000 287,000 287,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  287,000 287,000 287,000 287,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  287,000 287,000 287,000 287,000 

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

02 03 99 0 00 51180 100 287,000 287,000 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 99 0 00 51180 120 287,000 287,000 287,000 287,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    1263,600  1540,400  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

03 14   1263,600  1540,400  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000  1263,600  1540,400  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 99 0 00 46580  1263,600  1540,400  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 00 46580 200 1263,600  1540,400  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

03 14 99 0 00 46580 240 1263,600  1540,400  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    17700,000  16000,000  

Благоустройство 05 03   17700,000  16000,000  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  6200,000  4500,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 03 0 01 00000  4700,000  3000,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  4700,000  3000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 4700,000  3000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 03 0 01 46590 240 4700,000  3000,000  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 03 0 02 00000  1500,000  1500,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильин-
ское 

05 03 03 0 02 46600  1500,000  1500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 1500,000  1500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 03 0 02 46600 240 1500,000  1500,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Ильинское» на 2018-2020 гг 

05 03 05 0 00 00000  11500,000  11500,000  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и 
элементов благоустройства сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  1000,000  1000,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  1000,000  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  1000,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта 
и тротуара для пешеходов" 

05 03 05 0 02 00000  1000,000  1000,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешехо-
дов 

05 03 05 0 02 46640  1000,000  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000  1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 02 46640 240 1000,000  1000,000  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории 
сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 00000  3200,000  3200,000  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское 

05 03 05 0 03 46650  3200,000  3200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3200,000  3200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 03 46650 240 3200,000  3200,000  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных 
пунктов сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  300,000  300,000  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  300,000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 300,000  300,000  
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 04 46660 240 300,000  300,000  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5200,000  5200,000  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5200,000  5200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5200,000  5200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 05 46670 240 5200,000  5200,000  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству 
территории сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  500,000  500,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  500,000  500,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 500,000  500,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 06 46680 240 500,000  500,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 07 00000  300,000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  300,000  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

05 03 05 0 07 46720 240 300,000  300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    344,763  345,263  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   344,763  345,263  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  344,763  345,263  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  344,763  345,263  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 344,763  345,263  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

07 07 99 0 00 03400 240 344,763  345,263  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    9900,000  10300,000  
Культура 08 01   9900,000  10300,000  
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сель-
ского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000  9900,000  10300,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, 
укрепление материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  8500,000  8900,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

08 01 06 0 01 46690  8500,000  8900,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 8500,000  8900,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 8500,000  8900,000  
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культу-
ры сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000  1000,000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское 

08 01 06 0 02 46700  1000,000  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  1000,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппарату-
ры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых 
мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  400,000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  400,000  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 06 0 03 46710 600 400,000  400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  400,000  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    374,837  374,837  

Пенсионное обеспечение 10 01   374,837  374,837  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  374,837  374,837  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  374,837  374,837  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  374,837  374,837  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 374,837  374,837  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 01 01 0 04 46540 320 374,837  374,837  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1225,000  1225,000  

Массовый спорт 11 02   1225,000  1225,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  1225,000  1225,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортив-
ных зон сельского поселения Ильинское " 

11 02 04 0 01 00000  675,000  675,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского посе-
ления Ильинское 

11 02 04 0 01 46610  675,000  675,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 455,000  455,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

11 02 04 0 01 46610 240 455,000  455,000  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 220,000  220,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 220,000  220,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и 
форм для сборных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 00000  550,000  550,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых 
команд 

11 02 04 0 02 46620  550,000  550,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 550,000  550,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

11 02 04 0 02 46620 240 550,000  550,000  
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 Приложение №7 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 
 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 2018 ãîä 
 

 (тыс.руб.) 

 Приложение №8 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 
 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 ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 

 (тыс.руб.) 

 Приложение №9 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 

 
 (тыс. руб.) 

 

№ п/п Наименование Сумма 
1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 243,10 

2 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 207,00 

3 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий по муниципальным закупкам 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 60,00 

 ИТОГО 510,10 

№ п/п Наименование 2019г. 2020г. 
1 2 3  

1 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полно-
мочий контрольно-счетного органа муниципального образования сельского поселения Ильинское по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля 

243,10 243,10 

2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полно-
мочий по формированию, исполнению  бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Ильинское 

207,00 207,00 

3 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полно-
мочий по муниципальным закупкам муниципального образования сельского поселения Ильинское 60,00 60,00 

 ИТОГО 510,10 510,10 

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
гру
ппа 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

эконо-
миченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 0,00000 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -45123,400 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -45123,400 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -45123,400 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -45123,400 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 45123,400 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 45123,400 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 45123,400 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 45123,400 
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 Приложение №10 
 к решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2018 год 

 и на плановый период 2019-2020 годов" 
 

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 (тыс. руб.) 

 
 Приложение №11 

 К решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

на 2009год» сельского поселения Ильинское на 2018 год 
 и на плановый период 2019-2020 годов" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
 Приложение №12 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2018 год 
 и на плановый период 2019-2020 годов" 

 
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 2018 ãîä 

 (тыс.руб.) 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование 2019г. 2020г. 

Адми-
нистрат
ор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское 

0,00000 0,00000 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 

0,0 0,0 

           
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000 0,000 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 0,000 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -52320,300 -44657,600 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -52320,300 -44657,600 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -52320,300 -44657,600 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -52320,300 -44657,600 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 52320,300 44657,600 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 52320,300 44657,600 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 52320,300 44657,600 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 52320,300 44657,600 

Код администратора 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 денежных средств бюджетов поселений 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  18743,918 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1438,000 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1438,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1438,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1438,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  8233,982 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  8233,982 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5971,200 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 10,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5961,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 2232,782 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 2232,782 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 30,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 30,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  300,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  300,000 
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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 муниципальных служащих 01 0 04 46540  374,836 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 374,836 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 374,836 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  510,100 
Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 510,100 
Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 510,100 
Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных 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 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  7885,000 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  7885,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 7875,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 7875,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 10,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 10,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

02 0 00 00000  300,000 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  300,000 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 300,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 300,000 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  4419,000 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3429,000 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3429,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3429,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3429,000 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  990,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  990,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 990,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 990,000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  738,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  688,000 
Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  688,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 538,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 538,000 
Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 150,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 150,000 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  50,000 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  50,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 50,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 50,000 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2020 гг. 05 0 00 00000  11350,000 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения Ильин-
ское" 

05 0 01 00000  850,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  850,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 850,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 850,000 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  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 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3200,000 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3200,000 
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  300,000 
Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 300,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 300,000 
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5200,000 
Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5200,000 
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  500,000 
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  500,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 500,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 500,000 
Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 300,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 300,000 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  9000,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  7600,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  7600,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 7600,000 
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 Приложение №13 

 к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2018 год 
 и на плановый период 2019-2020 годов" 

 
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 ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 (тыс.руб.) 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 7600,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  1000,000 
Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  1000,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 1000,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 1000,000 
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 06 0 03 46710  400,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 400,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 400,000 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   44550,918 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  572,482 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  287,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 287,000 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  285,482 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 285,482 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 285,482 
Итого непрограммных расходов   572,482 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   45123,400 

Наименование ЦСР ВР 2019г. 2020г. 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  21599,937 14959,937 

в том числе:     
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1438,000 1438,000 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1438,000 1438,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1438,000 1438,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1438,000 1438,000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  9100,000 8460,000 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  9100,000 8460,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 6010,000 6010,000 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 10,000 10,000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 6000,000 6000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 2940,000 2300,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 2940,000 2300,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 150,000 150,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 150,000 150,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  1300,000 300,000 
Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  1300,000 300,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 1300,000 300,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 1300,000 300,000 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  374,837 374,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 374,837 374,837 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 374,837 374,837 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  510,100 510,100 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 510,100 510,100 
Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 510,100 510,100 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 2,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 2,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 2,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 2,000 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом" 

01 0 07 00000  
8875,000 3875,000 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  8875,000 3875,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 7875,000 2875,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 7875,000 2875,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 1000,000 1000,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 1000,000 1000,000 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  6200,000 4500,000 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  4700,000 3000,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  4700,000 3000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 4700,000 3000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 4700,000 3000,000 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1500,000 1500,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1500,000 1500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1500,000 1500,000 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1500,000 1500,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  1225,000 1225,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  675,000 675,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  675,000 675,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 455,000 455,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 455,000 455,000 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 220,000 220,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 220,000 220,000 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  550,000 550,000 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  550,000 550,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 550,000 550,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 550,000 550,000 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2018-
2020 гг. 

05 0 00 00000  11500,000 11500,000 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселе-
ния Ильинское" 

05 0 01 00000  1000,000 1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  1000,000 1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 1000,000 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 1000,000 1000,000 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1000,000 1000,000 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1000,000 1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1000,000 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1000,000 1000,000 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3200,000 3200,000 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3200,000 3200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3200,000 3200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3200,000 3200,000 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  300,000 300,000 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  300,000 300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 300,000 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 300,000 300,000 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5200,000 5200,000 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5200,000 5200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5200,000 5200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5200,000 5200,000 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  500,000 500,000 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  500,000 500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 500,000 500,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 500,000 500,000 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  300,000 300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  300,000 300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 300,000 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 300,000 300,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

06 0 00 00000  9900,000 10300,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  8500,000 8900,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  8500,000 8900,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 8500,000 8900,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 8500,000 8900,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  1000,000 1000,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  1000,000 1000,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 1000,000 1000,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 1000,000 1000,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,000 400,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых 
мероприятий 

06 0 03 46710  400,000 400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 400,000 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 400,000 400,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   50424,937 42484,937 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  1895,363 2172,663 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

99 0 00 51180  1263,600 1540,400 

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

99 0 00 51180 100 1263,600 1540,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 1263,600 1540,400 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

99 0 00 51180  287,000 287,000 

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

99 0 00 51180 100 287,000 287,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 287,000 287,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  344,763 345,263 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 344,763 345,263 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 344,763 345,263 

Итого непрограммных расходов   1895,363 2172,663 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   52320,300 44657,600 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 îò 17.10.2017 ãîäà ¹ 102 

 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãã. 
 
В целях разработки проекта бюджета сельского посе-

ления Ильинское на 2016 год, в соответствии со статьей 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения Ильинское, Положением о бюд-
жетном процессе сельского поселения Ильинское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1.Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики сельского поселения Ильинское на 
2018 год (приложение №1). 

 2.При разработке проекта бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020гг. обеспечить соблюдение 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Ильинское на 2017 год, утвержден-
ной настоящим постановлением. 

 3.Представить основные направления бюджетной и 
налоговой политики сельского поселения Ильинское на 
2018 год и плановый период 2019-2020гг. в Совет депу-
татов одновременно с проектом решения Совета депута-
тов сельского поселения Ильинское «О бюджете сельско-
го поселения Ильинское на 2018 год и плановый период 
2019-2020гг.». 

 4.Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â. Õàð÷åâíèêîâà 
 

 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
от 17.10.2017г. №102 

 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020ÃÃ. 
 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики сельского поселения Ильинское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020гг. сформированы в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе сельско-
го поселения Ильинское, Бюджетным посланием Прези-
дента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюд-
жетной политике в 2014 - 2016 годах", полномочиями 
сельского поселения, определенными Федеральным За-
коном №131-ФЗ. 

 Основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики являются основой для формирования бюджета на 
очередной финансовый год, повышения качества бюджет-
ного процесса, обеспечения рационального и эффектив-
ного использования бюджетных средств. 

 Бюджетная и налоговая политика администрации 
сельского поселения Ильинское на среднесрочную пер-
спективу обеспечивает преемственность бюджетной и 
налоговой политики предыдущего планового периода и 
ориентирована в первую очередь на реализацию основ-
ных задач — социально-экономического развития и повы-
шению качества жизни поселения. 

 
1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè. 
 Важнейшими задачами бюджетной политики в облас-

ти расходов являются обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Ильинское, безусловное исполнение расходных обяза-
тельств местного бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов. 

Основные направления бюджетной политики: 
- повышение эффективности бюджетных расходов, 

внедрение методов, направленных на оптимальное, целе-
вое использование бюджетных средств, достижение кон-
кретных конечных результатов, обеспечение сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сельского поселения 
Ильинское. 

- качественное выполнение муниципальных программ 
сельского поселения Ильинское, направленных на улуч-
шение качества условий жизни населения, обеспечение 
безопасности, ремонт автомобильных дорог, проведение 
работ по благоустройству и освещению сельских насе-
ленных пунктов, улучшение эстетического вида сельского 
поселения Ильинское и создание зон отдыха для населе-
ния. 

- создание условий для экономии бюджетных средств 
при помощи строгого выполнения федерального закона в 
отношении системы муниципальных закупок, формирую-
щего реальный конкурентный режим. 

- повышение качества муниципальных услуг, финанси-
рование муниципальных учреждений согласно утвержден-
ного муниципального задания, отражающего объем и 
результаты работы учреждения, то есть эффективное 
расходование бюджетных средств, направленное на опти-
мальное достижение конечного результата. 

- повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью, активизация процесса оформления 
земельных участков под многоквартирными домами. 

 
2.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
 Налоговая политика на 2018 год и плановый период 

2019-2020гг. должна быть ориентирована на создание 
максимально комфортных условий для улучшения финан-
сово-экономической ситуации. Рост доходов местного 
бюджета должен быть обеспечен прежде всего за счет 
улучшения администрирования существующих налогов. 

 Согласно статьи 61 п.1 Бюджетного кодекса РФ в 
бюджет сельского поселения Ильинское зачисляются на-
логовые доходы от следующих местных налогов, устанав-
ливаемых Советом депутатов сельского поселения Иль-
инское: земельный налог (100%), налог на имущество 
физических лиц (100%). Основными доходными источни-
ками местного бюджета сельского поселения Ильинское 
являются земельный налог и налог на доходы физических 
лиц. 

 Поэтому основными направлениями налоговой поли-
тики являются: 

- в целях увеличения налоговой базы продолжить ра-
боту по установлению категории земель, оформлению 
земельных участков под многоквартирными домами; 

- установление оптимальных размеров налоговых ста-
вок по земельному налогу и налогу на доходы физических 
лиц; 

- в рамках трехстороннего соглашения проводить ра-
боту с организациями и предпринимателями, осуществ-
ляющих деятельность на территории поселения по вопро-
сам повышения уровня оплаты труда. 

- осуществлять взаимодействие с органами Феде-
рального казначейства, структурами поселений по вопро-
су исполнения бюджета, а также по обеспечению наибо-
лее эффективной работы по разъяснению невыясненных 
платежей; 

- продолжить работу по идентификации плательщиков 
земельного налога и учету для целей налогообложения 
всех земельных участков, находящихся в границах сель-
ского поселения Ильинское; 

- проводить на регулярной основе заседания комис-
сии по мобилизации доходов в бюджет сельского поселе-
ния Ильинское для анализа платежной дисциплины пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии сельского поселения, разработки мер по сокраще-
нию недоимки в местный бюджет по местным налогам. 

 Выполнение основных направлений налоговой поли-
тики в сельском поселении Ильинское будет являться 
основным инструментом пополнения доходной части ме-
стного бюджета на предстоящий период. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 17.10.2017 ãîäà ¹ 103 

 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2016 ãîä 
è çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 
 
 На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сель-
ского поселения Ильинское, Положения о бюджетном 
процессе сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить итоги социально-экономического разви-

тия сельского поселения Ильинское за 2016 год и за 9 
месяцев 2017 года (Приложение №1). 

2. Предоставить итоги социально-экономического 
развития сельского поселения Ильинское за 2016 год и 
за 9 месяцев 2017 года в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское одновременно 
с проектом решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское «О бюджете сельского поселения Ильин-
ское на 2018 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â. Õàð÷åâíèêîâà 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 17.10.2017г. № 103 

 
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
çà 2016 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 

 
Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
 Сельское поселение Ильинское расположено на юге 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области и занимает площадь 18823,81 га. 

 На территории сельского поселения находится 28 
населенных пунктов. Численность постоянно проживаю-
щего населения в сельском поселении Ильинское на ко-
нец 2016 (на 01.01.2017 года) года составила 3534 чело-
век. По оценке на конец 2017 года численность населе-
ния составит 3482 человека, а по прогнозу к концу 2020 
года составит 3329 человек. На численность населения 
влияет ежегодная естественная убыль населения и ми-
грация населения. 

 Центр сельского поселения — село Ильинский Погост, 
где проживает более 1500 человек. 

 
Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Иль-

инское за 2016 год сложился в сумме более 93,2 млн. 
руб. с темпом роста к 2015 году 102,5%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2016 году составила 264 человека со средней заработной 
платой более 29,4 тыс. рублей с темпом роста к 2015 
году 109,1%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2017 го-
да. Общий фонд зарплаты в 2017 году планируется в 
сумме 99,0 млн. рублей, с темпом роста к 2016 году 
106,2% среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит 269 человек со сред-
ней зарплатой более 30,6 тыс. рублей. 

К 2020 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 136,8 млн. рублей, численность занятых в экономи-
ке составит более 295 человек со средней зарплатой в 
сумме более 38,6 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безра-

ботных по поселению в 2016 году составила 26 человек. 
В 2017 году запланировано создать 3 дополнительных 
рабочих места. За период 2018-2020 годы в поселении 
планируется создать порядка 22 рабочих мест. 

 
Èíâåñòèöèè 
В 2015 году в экономику поселения инвестировано 

более 199,4 млн. руб. с индексом физического объема к 
2014 году 66,0 %. В 2017 году объем инвестиций плани-
руется в сумме 201,0 млн. рублей и за период 2018-2020 
годы планируется освоить более 609,0 млн. рублей. 

Инвестиции направляются на содержание и ремонт 
дорог, ремонт, строительство и содержание жилого фон-
да, развитие предприятий, а также на строительство га-
зопроводов высокого и низкого давления для газифика-
ции населенных пунктов в поселении. 

В 2016 году введено в эксплуатацию жилых домов 
построенных за счет всех источников финансирования с 
общей площадью 3,85 тыс. кв. м. За период 2017-2020 
годы планируется ввести в эксплуатацию жилых домов с 
общей площадью 9,75 тыс. кв. м. построенных за счет 
всех источников финансирования. 

 
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê è ïëàòíûå óñëóãè 
На территории сельского поселения Ильинское осу-

ществляют предпринимательскую деятельность малые 
предприятия ООО «Ильинская торговая компания» ООО 
«Еврострой » ,  ООО  «Свои  ступени»  ООО 
«ФиБиДжиСтудио» и другие. 

На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а также переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

В 2016 году среднесписочная численность работников 
составила 99 человека со средней зарплатой более 15,2 
тыс. рублей с темпом роста к 2015 году 105,2%. По про-
гнозу к 2020 году среднесписочная численность работни-
ков малых предприятий составит порядка 112 человек со 
средней зарплатой более 19,3 тыс. руб. 

Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. 

К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в поселении за 2016 год 
составил 368,3 млн. руб. с индексом физического объема 
к уровню 2015 года 90,5 %. По оценке оборот розничной 
торговли в 2017 году составит 376,2 млн. рублей. По про-
гнозу в 2020 году оборот розничной торговли достигнет 
уровня 437,9 млн. рублей. Данный рост объясняется рас-
ширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2016 году оказано платных услуг насе-
лению на 13,5 млн. руб. По оценке 2017 года объем плат-
ных услуг составит 14,8 млн. руб. Прогнозируемый объем 
платных услуг в 2020 году достигнет уровня 20,4 млн. 
руб. Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг 
населению с 1,4 млн. руб. в 2015 году до 1,7 млн. руб. в 
2020 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги - порядка 70,0-80,0%. 

 
Ðàçâèòèå îòðàñëåé ñîöèàëüíîé ñôåðû 
 Функционирование учреждений социальной сферы 

сельского поселения Ильинское ориентировано на реали-
зацию приоритетных национальных проектов, дальнейшее 
совершенствование и повышение качества образования, 
здравоохранения, культуры. 

 Население поселения пользуется услугами: 
- 2 школ, в одной из которых функционируют 2 дошко-

льные группы; 
- 1 медицинского учреждения (1 больница); 
- 1 Социально-культурного центра, в который входит 3 

сельских клуба и 2 библиотеки; 
- 1 Многофункционального центра по социальной по-

мощи населению. 
 Ежегодно выполняются ремонтные работы в учрежде-

ниях образования. 
 Основные направления деятельности бюджетных уч-

реждений — оказание муниципальных услуг по образова-
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нию, здравоохранению, по организации досуга населения, проведение культурно-массовых мероприятий, вовлечение 
населения в культурную и общественную жизнь поселения, организация библиотечного обслуживания населения, 
организация спортивных мероприятий. 

 В настоящее время на территории сельского поселения Ильинское в настоящее время функционирует 3 учрежде-
ния клубного типа и 2 библиотеки, которые объединены в МБУК «Ильинский социально-Культурный центр». Субсидия 
МБУК «ИСКЦ» за 2016 год составила 6329,3 тыс.руб.; расходы на физическую культуру и спорт составили 866,0 
тыс.руб. 

 
 За 9 месяцев 2017 года Субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры составила 5015,00 

тыс.руб.; расходы на физическую культуру и спорт составили 828,3тыс.руб. 
 
 Итогами социально-экономического развития сельского поселения Ильинское за 2016 год и за 9 месяцев 2017 

года являются: улучшение экономической ситуации, развитие малого предпринимательства, развитие культурно - 
массовой деятельности, улучшение эстетического вида поселения. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 17.10.2017 ãîäà ¹ 104 

 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà 
 
 В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ; Постановлением Правительства Московской области от 

14.03.2008г. №174/8 «Об утверждении «Порядка разработки прогноза социально-Экономического развития Москов-
ской области» (с изменениями); Распоряжением Министерства экономики Московской области от 22.03.2012г. №17-
РМ «О внесении изменений в Порядок взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов ме-
стного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросам разработки прогнозов социально-
экономического развития Московской области» и рассмотрев прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 
2020 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского му-

ниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года согласно приложениям №1,2. 
2. Представить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское «О бюджете сельского поселения Ильинское на 2018 и плановый период 2019-2020гг.». 

3. Опубликовать прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год и на период до 2020 года в средствах массовой информа-
ции. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â. Õàð÷åâíèêîâà 
 

 Приложение №1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
 от 17.10.2017г. № 104 

 
 ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2018-2020 ÃÎÄÛ 

 
"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Èëüèíñêîå" 

Показатели 

Едини-
цы 
измере-
ния 

Отчет Оценка 2018 2019 2020 

2015 2016 2017 Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показа-
тели  

         

Численность постоянного 
населения (на конец года) человек 

3 599 3 534 3 482 3 431 3 437 3 380 3 394 3 329 3 354 

Справочно: Число 
родившихся человек 

28 29 27 28 29 29 30 30 31 

Справочно: Число 
умерших человек 

77 76 77 78 76 79 75 80 74 

Справочно: Естест-
венный прирост 
(убыль) населения 

человек 
-49 -47 -50 -50 -47 -50 -45 -50 -43 

Справочно: Мигра-
ционный прирост 
(убыль) населения 

человек 
-42 -18 -2 -1 2 -1 2 -1 3 
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Справочно: Числен-
ность постоянного 
населения 
(среднегодовая) 

человек 

3 645 3 567 3 508 3 457 3 460 3 406 3 416 3 355 3 374 

2. Промышленное производ-
ство           

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по промышлен-
ным видам деятельности 

млн. 
рублей в 
ценах 
соответ-
ствующи
х лет 

16,0 18,0 20,3 20,4 21,2 20,8 21,7 21,3 22,6 

Справочно: Темп 
роста объема отгру-
женных товаров 
собственного произ-
водства, выполнен-
ных работ и услуг 
собственными сила-
ми по промышлен-
ным видам деятель-
ности 

процент 
к преды-
дущему 
году 

88,9 112,5 112,8 100,5 104,4 102,0 102,4 102,4 104,1 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных 
видов сельскохозяйствен-
ной продукции 

 
         

зерновые и зернобо-
бовые (в весе после 
доработки) 

тонн 
487 160 174 175 176 206 229 295 360 

Справочно: 
темп роста 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 
(в весе после 
доработки) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

200,4 32,9 108,8 100,6 101,1 117,7 130,1 143,2 157,2 

картофель тонн 5 450 3 743 3 745 3 747 3 792 3 813 3 891 3 920 4 005 

Справочно: 
темп роста 
производства 
картофеля 

процент 
к преды-
дущему 
году 

157,2 68,7 100,1 100,1 101,3 101,8 102,6 102,8 102,9 

овощи тонн 2 138 1 954 1 955 1 958 1 960 1 965 1 969 1 976 1 982 

Справочно: 
темп роста 
производства 
овощей 

процент 
к преды-
дущему 
году 

99,9 91,4 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 100,6 100,7 

скот и птица (в 
живом весе) тонн 112 105 120 156 157 159 161 163 167 

Справочно: 
темп роста 
производства 
скота и птицы 
(в живом весе) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

73,2 93,8 114,3 130,0 130,8 101,9 102,5 102,5 103,7 

молоко тонн 330 330 332 335 339 345 525 393 850 

Справочно: 
темп роста 
производства 
молока 

процент 
к преды-
дущему 
году 

86,4 100,0 100,6 100,9 102,1 103,0 154,9 113,9 161,9 

яйцо тыс. штук 254 267 268 270 271 274 276 280 283 

Справочно: 
темп роста 
производства 
яиц 

процент 
к преды-
дущему 
году 

42,8 105,1 100,4 100,7 101,1 101,5 101,8 102,2 102,5 

Доля обрабатываемой 
пашни в общей площади 
пашни 

процент 
95,12 95,12 95,15 95,19 95,30 95,48 96,20 96,55 96,91 

Справочно: Площадь 
обрабатываемой 
пашни в хозяйствах 
всех категорий 

га 

2 650,00 2 650,00 2 651,00 2 652,00 2 655,00 2 660,00 2 680,00 2 690,00 2 700,00 

Справочно: Общая 
площадь пашни по 
земельному учету в 
хозяйствах всех 
категорий 

га 

2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 2 786,00 

4. Транспортная инфра-
структура, дорожное строи-
тельство, государственное 
(муниципальное) управле-
ние 

 

         

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
типом покрытия местного 
значения 

километр 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Количество населенных 
пунктов, не имеющих 
выходов к автомобильным 
дорогам с твердым покры-
тием 

единица 

- - - - - - - - - 

Протяженность отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

километр 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

5. Малое предприниматель-
ство           

Количество малых пред-
приятий (включая микро-
предприятия) в расчете на 
1000 человек населения, 
на конец года 

единица 

2,8 8,2 8,3 8,5 9,0 9,5 9,7 10,2 10,4 

Справочно: Количество 
малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия) 

единица 

10 29 29 29 31 32 33 34 35 

Доля оборота малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
общем обороте организа-
ций 

процент 

98,96 87,74 84,06 65,20 66,14 63,72 64,65 62,35 63,28 

Справочно: Оборот 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

млн. 
рублей 

457,00 526,00 671,53 695,47 725,47 710,47 740,47 725,47 755,47 

Справочно: Оборот 
организаций 

млн. 
рублей 

461,80 599,50 798,90 1 066,60 1 096,90 1 115,05 1 145,35 1 163,50 1 193,80 

Справочно: Инвестиции в 
основной капитал за счет 
всех источников финанси-
рования в ценах соответст-
вующих лет в малом пред-
принимательстве (включая 
микропредприятия) 

млн.рубл
ей 

- - - - - - - - - 

Среднемесячная заработ-
ная плата работников 
малых предприятий 
(включая микропредприя-
тия) 

рубль 

14 482,2 15 235,7 16 094,8 16 826,9 17 063,5 17 990,7 18 425,1 19 345,2 19 971,3 

Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

105,1 105,2 105,6 104,5 106,0 106,9 108,0 107,5 108,4 

Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

млн.рубл
ей 

17,9 18,1 19,7 21,0 21,5 23,1 24,1 26,0 27,8 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы работ-
ников малых пред-
приятий (включая 
микропредприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

101,1 101,1 108,8 106,6 109,1 110,0 112,1 112,6 115,4 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

человек 

103 99 102 104 105 107 109 112 116 

Справочно: Темп 
роста среднесписоч-
ной численности 
работников малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

96,3 96,1 103,0 102,0 102,9 102,9 103,8 104,7 106,4 

6. Инвестиции           
Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финан-
сирования: 

 
         

в ценах соответст-
вующих лет 

млн. 
рублей 

288,74 199,43 201,00 198,40 207,30 201,20 217,40 210,70 235,80 

индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

309,5 66,0 95,7 94,5 98,0 97,1 100,5 100,6 103,6 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 
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Справочно: Инвести-
ции в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности (без 
субъектов малого 
предпринимательст-
ва и параметров 
неформальной 
деятельности) всего 
в ценах соответст-
вующих лет 

млн.рубл
ей 

18,37 6,20 6,60 5,60 6,00 5,00 5,70 4,50 5,50 

Справочно: 
индекс физи-
ческого объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

... 32,2 101,1 81,2 86,4 85,5 91,1 86,5 92,2 

Спра-
вочно: 
индекс-
дефля-
тор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

108,4 104,7 105,3 104,5 105,2 104,4 104,3 104,1 104,7 

Инвестиции в основной 
капитал (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и параметров нефор-
мальной деятельности) из 
местных бюджетов 

млн. 
рублей 

4,40 0,39 8,70 4,90 4,93 5,10 5,80 5,20 6,00 

7. Строительство  
         

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

млн.рубл
ей 

- - - - - - - - - 

индекс физического 
объема 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

102,9 104,6 104,7 104,9 105,1 105,0 105,1 104,8 104,9 

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

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,60 3,85 2,40 2,30 2,60 2,40 2,70 2,65 2,95 

в том числе:  
         

Индивидуальные жилые 
дома, построенные населе-
нием за счет собственных 
и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

5,60 3,85 2,40 2,20 2,30 2,35 2,40 2,40 2,60 

Ввод жилья по стандартам 
эконом-класса тыс. кв. м 

- 0,20 - 0,20 0,40 0,30 0,40 0,40 0,50 

8. Финансы  
         

Прибыль тыс. 
рублей 

3 383 3 448 3 615 3 724 3 746 3 862 3 915 4 041 4 131 

Справочно: темп 
роста прибыли 

процент 
к преды-
дущему 
году 

39,4 101,9 104,8 103,0 103,6 103,7 104,5 104,6 105,5 

Справочно: Прибыль 
по крупным и сред-
ним организациям - 
всего 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп 
роста по крупным и 
средним организаци-
ям - всего 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
Прибыль по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательст
ва, средняя 
численность 
работников 
которых пре-
вышает 15 
человек 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 
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Справочно: 
Темп роста 
прибыли по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательст
ва, средняя 
численность 
работников 
которых пре-
вышает 15 
человек 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
Прибыль по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательст
ва, средняя 
численность 
работников 
которых не 
превышает 15 
человек 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
Темп роста 
прибыли по 
организациям, 
не относящим-
ся к субъектам 
малого пред-
принимательст
ва, средняя 
численность 
работников 
которых не 
превышает 15 
человек 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль 
по малым предпри-
ятиям (включая 
микропредприятия) 

тыс. 
рублей 

3 383 3 448 3 615 3 724 3 746 3 862 3 915 4 041 4 131 

Справочно: Темп 
роста прибыли по 
малым предприяти-
ям (включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

51,0 101,9 104,8 103,0 103,6 103,7 104,5 104,6 105,5 

9. Труд и заработная плата  
         

Количество созданных 
рабочих мест единица 

30 - 3 8 10 7 10 7 8 

Численность официально 
зарегистрированных без-
работных 

человек 
19 26 21 24 22 21 19 22 20 

Фонд заработной платы млн. 
рублей 

90,9 93,2 99,0 106,2 109,0 118,4 124,6 136,8 147,7 

Справочно: темп 
роста фонда зара-
ботной платы 

процент 
к преды-
дущему 
году 

100,7 102,5 106,2 107,3 110,1 111,5 114,3 115,5 118,5 

Справочно: Фонд 
заработной платы по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

млн. 
рублей 

73,0 75,1 79,3 85,2 87,5 95,3 100,5 110,8 119,9 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

100,6 102,9 105,6 107,4 110,3 111,9 114,9 116,3 119,3 

Справочно: Фонд 
заработной платы по 
малым предприяти-
ям (включая микро-
предприятия) 

млн. 
рублей 

17,9 18,1 19,7 21,0 21,5 23,1 24,1 26,0 27,8 

Справочно: Темп 
роста фонда зара-
ботной платы по 
малым предприяти-
ям (включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

101,1 101,1 108,8 106,6 109,1 110,0 112,1 112,6 115,4 
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Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работни-
ков (по полному кругу 
организаций) 

рубль 

26 957,3 29 419,2 30 669,1 32 417,6 32 910,6 35 112,7 36 178,9 38 644,1 40 355,2 

Справочно: темп 
роста среднемесяч-
ной номинальной 
начисленной зара-
ботной платы работ-
ников (по полному 
кругу организаций) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

102,8 109,1 104,2 105,7 107,3 108,3 109,9 110,1 111,5 

Справочно: Средне-
месячная заработная 
плата работников по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

рублей 

34 176,0 37 929,3 39 570,9 42 011,8 42 641,3 45 641,8 47 050,6 50 455,4 52 866,0 

Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников по 
крупным и средним 
организациям 
(включая организа-
ции с численностью 
до 15 человек) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

101,7 111,0 104,3 106,2 107,8 108,6 110,3 110,5 112,4 

Справочно: Средне-
месячная заработная 
плата работников 
малых предриятий 
(включая микро-
предприятия) 

рубль 

14 482,2 15 235,7 16 094,8 16 826,9 17 063,5 17 990,7 18 425,1 19 345,2 19 971,3 

Справочно: Темп 
роста среднемесяч-
ной заработной 
платы работников 
малых предриятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

105,1 105,2 105,6 104,5 106,0 106,9 108,0 107,5 108,4 

Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
(без внешних со-
вместителей) по 
полному кругу орга-
низаций 

человек 

281 264 269 273 276 281 287 295 305 

Справочно: 
Темп роста 
среднесписоч-
ной численно-
сти работни-
ков (без внеш-
них совмести-
телей) по 
полному кругу 
организаций 

процент 
к преды-
дущему 
году 

97,9 94,0 101,9 101,5 102,6 102,9 104,0 105,0 106,3 

Справочно: 
Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков организа-
ций по круп-
ным и средним 
организациям 
(включая 
организации с 
численностью 
до 15 человек) 

человек 

178 165 167 169 171 174 178 183 189 

Справочно: 
Темп роста 
среднесписоч-
ной численно-
сти работни-
ков организа-
ций по круп-
ным и средним 
организациям 
(включая 
организации с 
численностью 
до 15 человек) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

98,9 92,7 101,2 101,2 102,4 103,0 104,1 105,2 106,2 
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Справочно: Средне-
списочная числен-
ность работников 
малых предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

человек 

103 99 102 104 105 107 109 112 116 

Справочно: Темп 
роста среднесписоч-
ной численности 
работников малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 

процент 
к преды-
дущему 
году 

96,3 96,1 103,0 102,0 102,9 102,9 103,8 104,7 106,4 

Культура  
         

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-
ная плата работников 
муниципальных учрежде-
ний культуры 

рубль 

25 099,0 26 777,8 36 694,4 39 569,4 39 680,6 41 826,4 42 263,9 44 256,9 45 222,2 

Справочно: темп 
роста среднемесяч-
ной номинальной 
начисленной зара-
ботной платы работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
культуры 

процент 
к преды-
дущему 
году 

104,9 106,7 137,0 107,8 108,1 105,7 106,5 105,8 107,0 

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

процент 

61,8 62,8 79,8 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 

Отношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячной начислен-
ной заработной плате 
наёмных работников в 
организациях, у индивиду-
альных предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 

процент 

65,8 69,0 89,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 

10. Потребительский и оптовый 
рынок, платные услуги населе-
нию 

 

         

Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов 

кв.метро
в на 
1000 
чел. 

301,8 420,5 484,6 549,6 606,9 587,2 644,0 625,9 741,0 

Площадь торговых объектов 
предприятий розничной торгов-
ли (на конец года) 

тыс. кв. 
м 

1,1 1,5 1,7 1,9 2,1 2,0 2,2 2,1 2,5 

Оборот розничной торговли:  
         

в ценах соответствующих 
лет 

млн. 
рублей 

372,9 368,3 376,5 387,9 393,4 408,5 420,0 437,9 453,7 

индекс физического 
объема 

процент 
к преды-
дущему 
году 

227,1 90,5 98,2 99,1 100,5 101,5 102,8 103,3 104,0 

Справочно: 
индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

116,2 109,1 104,1 104,0 104,0 103,8 103,9 103,8 103,9 

Объем платных услуг населению:  

         

в ценах соответствующих 
лет 

млн.рубл
ей 

7,8 13,5 14,8 16,3 16,6 18,1 18,8 20,4 21,6 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

76,9 162,4 104,6 105,0 106,9 105,9 108,0 107,4 109,5 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

109,0 106,6 104,8 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 
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из них:           
бытовые услуги:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

1 392,6 1 456,5 1 516,6 1 584,5 1 594,3 1 669,0 1 692,6 1 775,4 1 818,3 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

98,4 98,6 98,9 99,1 99,7 99,9 100,7 100,9 101,9 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

107,9 106,1 105,3 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 

транспортные услуги:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

114,8 110,0 107,1 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 

жилищные услуги:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

6 145,0 11 717,5 12 942,5 14 376,8 14 647,1 16 120,2 16 744,4 18 243,3 19 316,7 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

69,5 179,7 105,9 106,4 108,4 107,4 109,5 108,4 110,5 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

111,7 106,1 104,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 

коммунальные услуги:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

106,0 105,1 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

услуги учреждений культуры:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

261,4 281,4 308,3 330,3 338,9 357,8 376,4 391,7 422,5 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

206,1 99,6 102,9 100,5 103,1 101,6 104,2 102,7 105,3 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

108,3 108,1 106,5 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

услуги туристических агентств, туроператоров и прочие 
услуги по бронированию и сопутствующие им услуги:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

111,9 111,3 111,1 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 

услуги физической культуры и спорта:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объе-
ма 

процент 
к преды-
дущему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент 
к преды-
дущему 
году 

111,5 105,6 102,3 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           
Уровень обеспеченности населения жильем (на 
конец года) 

кв. м на 
человека 

53,13 28,64 29,75 30,87 30,90 32,04 32,09 33,33 33,35 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 191,20 101,20 103,60 105,90 106,20 108,30 108,90 110,95 111,85 
Общая площадь ветхих и аварийных жилых поме-
щений (на конец года) тыс. кв. м 0,50 - - - - - - - - 

в том числе:           
аварийных тыс. кв. м 0,50 - - - - - - - - 
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Справочно: ветхих тыс. кв. м - - - - - - - - - 
Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного 
фонда за год тыс. кв. м 

- 0,50 - - - - - - - 

в том числе:           
аварийного тыс. кв. м - 0,50 - - - - - - - 
Справочно: ветхого тыс. кв. м - - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартир-
ных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными 

процент 
0,933 - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными 

человек 
34 - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры процент 61,1 70,3 72,3 72,5 72,4 74,0 73,2 75,0 73,6 
Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства процент 

- - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, получивших 
убытки по результатам отчетного года 

единица 
- - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образо-
вания, деятельность которых по предостав-
лению жилищно-коммунальных услуг явля-
ется основной 

единица 

- - - - - - - - - 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единица 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

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

общедоступными библиотеками 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

83,36 56,59 57,44 58,29 58,19 59,17 58,93 60,08 59,63 

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек единица 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-досугового типа 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

83,36 84,89 86,16 87,44 87,29 88,76 88,39 90,12 89,45 

Справочно: наличие учреждений 
культурно-досугового типа единица 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

музеями 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

27,79 28,30 28,72 29,15 29,10 29,59 29,46 30,04 29,82 

Справочно: наличие музеев единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество концертных организаций единица - - - - - - - - - 

13. Физическая культура, спорт, молодежная 
политика  

         

Количество муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта единица 

- - - - - - - - - 

Обеспеченность населения спортивными сооруже-
ниями:  

         

спортивными залами 

тыс. кв. м 
на 10 
тыс. 
населе-
ния 

0,94 0,95 0,97 0,98 0,98 1,00 0,99 1,01 1,00 

Справочно: мощность спортивных 
залов тыс.кв.м 

0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м 
на 10 
тыс. 
населе-
ния 

5,00 5,09 5,17 5,25 5,24 5,33 5,30 5,41 5,37 

Справочно: мощность плоскостных 
сооружений тыс.кв.м 

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

плавательными бассейнами 

кв. м 
зеркала 
воды на 
10 тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных 
бассейнов 

кв.м 
зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 
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Приложение №2 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 17.10.2017г. №104 

 
 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2020 ÃÎÄÀ. 

 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Ильинское на 2018-2020 годы (далее — про-
гноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

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

24.06.2016 № 488/18 «О Порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Мос-
ковской области на среднесрочный период и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Московской области»; 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 21.12.2016 № 3465 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Орехово-
Зуевского муниципального района на среднесрочный 
период» 

Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2013-2016 годы с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-
ского поселения Ильинское в 2017 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Ильинское по двум вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившую-
ся тенденцию развития экономики сельского поселения 
Ильинское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в основных 
сферах экономической деятельности и активизацию эко-
номических процессов за счет реализации комплекса мер 
по ускорению экономического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, 
разработанные по первому варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
Динамика общей численности населения отражает 

закономерности в тенденциях формирования его возрас-
тной структуры и естественного воспроизводства населе-
ния в общем по России, а также в значительной мере 
зависит от направленности и объемов миграционного 
движения населения, сложившихся в сельском поселении 
Ильинское и Орехово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Ильинское на конец 2016 (на 
01.01.2017 года) года составила 3534 человек. По оценке 
на конец 2017 года численность населения составит 3482 
человека, а по прогнозу к концу 2020 года составит 3329 
человек. На численность населения влияет ежегодная 
естественная убыль населения и миграция населения. 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятиями промышленного вида деятельно-
сти составил 18,0 млн. руб., по оценке в 2017 составит 
20,3 млн. руб. и по прогнозу к 2020 году составит 21,3 
млн. руб. 

Крупные промышленные предприятия на территории 
поселения отсутствуют. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 

учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития предприятий агропромышлен-
ного комплекса и хозяйств населения. 

Сельское хозяйство как в сельском поселении Ильин-
ское, так и в целом в районе, является важнейшей сфе-

рой экономической деятельности по производству сель-
скохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях 
обеспечения населения качественным продовольствием. 

Основной объем сельхозпродукции в поселении про-
изводит ООО «СТОО «Ильинское» и хозяйства населения. 
В ООО «СТОО «Ильинское» реализуется комплекс меро-
приятий по восстановлению деятельности предприятия и 
организации производства продукции растениеводства и 
животноводства, завершены работы по реконструкции и 
модернизации двух картофелехранилищ общим объёмом 
2,5 тыс. тонн единовременного хранения, за счет дея-
тельности ООО «СТОО «Ильинское» планируется увеличе-
ние производства основных видов сельхозпродукции. 

Основными причинами относительно медленного раз-
вития сельского хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производствен-
ных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала, а также финансовая неустойчивость отрасли 
сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, высокими процентными ставками по 
кредитам, слабым развитием сельскохозяйственного 
страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем и качеством жизни в сельской местно-
сти. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структу-
ры сельскохозяйственного производства, перепрофили-
рования производства в сторону более рентабельных 
видов деятельности, эффективного использования зе-
мельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим ком-
плексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов планирования, обеспе-
чивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. Кроме того, необходим приток 
молодых кадров, у которых в условиях муниципального 
района есть альтернатива более привлекательного и при-
быльного трудоустройства, имеются сложности в осуще-
ствлении процедуры оформления земель в собствен-
ность. 

Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в поселении в 2016 году 
составила 95,12% от общей площади пашни и к 2020 
году достигнет уровня 96,55%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ) ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
С 01.01.2015 года полномочия поселений района по 

содержанию и ремонту дорог местного значения переда-
ны Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 2016 
год составила 0,3 км. За период с 2017-2020 годы плани-
руется отремонтировать более 1,5 км автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

На территории поселения нет зарегистрированных 
предприятий, оказывающих платные транспортные услу-
ги. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ È 

ÎÏÒÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ 
В 2016 году по сельскому поселению Ильинское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 29 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. 

На территории сельского поселения Ильинское осу-
ществляют предпринимательскую деятельность малые 
предприятия ООО «Ильинская торговая компания» ООО 
«Еврострой » ,  ООО  «Свои  ступени»  ООО 
«ФиБиДжиСтудио» и другие. 

На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а также переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

В 2016 году среднесписочная численность работников 
составила 99 человека со средней зарплатой более 15,2 
тыс. рублей с темпом роста к 2015 году 105,2%. По про-
гнозу к 2020 году среднесписочная численность работни-
ков малых предприятий составит порядка 112 человек со 
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средней зарплатой более 19,3 тыс. руб. 
Распределение малых предприятий по отраслям эко-

номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. 

К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в поселении за 2016 год 
составил 368,3 млн. руб. с индексом физического объема 
к уровню 2015 года 90,5 %. По оценке оборот розничной 
торговли в 2017 году составит 376,2 млн. рублей. По про-
гнозу в 2020 году оборот розничной торговли достигнет 
уровня 437,9 млн. рублей. Данный рост объясняется рас-
ширением торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2016 году оказано платных услуг насе-
лению на 13,5 млн. руб. По оценке 2017 года объем плат-
ных услуг составит 14,8 млн. руб. Прогнозируемый объем 
платных услуг в 2020 году достигнет уровня 20,4 млн. 
руб. Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг 
населению с 1,4 млн. руб. в 2015 году до 1,7 млн. руб. в 
2020 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги- порядка 70,0-80,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
В 2015 году в экономику поселения инвестировано 

более 199,4 млн. руб. с индексом физического объема к 
2014 году 66,0 %. В 2017 году объем инвестиций плани-
руется в сумме 201,0 млн. рублей и за период 2018-2020 
годы планируется освоить более 609,0 млн. рублей. 

Инвестиции направляются на содержание и ремонт 
дорог, ремонт, строительство и содержание жилого фон-
да, развитие предприятий, а также на строительство га-
зопроводов высокого и низкого давления для газифика-
ции населенных пунктов в поселении. 

В 2016 году введено в эксплуатацию жилых домов 
построенных за счет всех источников финансирования с 
общей площадью 3,85 тыс. кв. м. За период 2017-2020 
годы планируется ввести в эксплуатацию жилых домов с 
общей площадью 9,75 тыс. кв. м. построенных за счет 
всех источников финансирования 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий ис-

пользовались статистическая отчетность за соответствую-
щие годы и намерения предприятий поселения, пред-
ставленных в отдел прогнозирования администрации рай-
она. 

Проводился анализ статистических показателей по 
разделу «Прибыль» в течение года и результатов сложив-
шегося показателя за очередной год. 

В 2016 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил около 3,4 млн. руб. с темпом роста к 2015 году 
101,9%. 

Показатели по прибыли в 2016 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2017 
года. По оценки объем прибыли в 2017 году составит 
порядка 3,6 млн. руб. с темпом роста к 2016 году 104,8 
%. 

В дальнейшем предприятиями планируется увеличе-
ние прибыли и к 2020 году объем прибыли прибыльных 
организаций составит 4,0 млн. рублей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Иль-

инское за 2016 год сложился в сумме более 93,2 млн. 
руб. с темпом роста к 2015 году 102,5%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2016 году составила 264 человека со средней заработной 
платой более 29,4 тыс. рублей с темпом роста к 2015 
году 109,1%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2017 го-
да. Общий фонд зарплаты в 2017 году планируется в 
сумме 99,0 млн. рублей, с темпом роста к 2016 году 
106,2% среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит 269 человек со сред-
ней зарплатой более 30,6 тыс. рублей. 

К 2020 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 136,8 млн. рублей, численность занятых в экономи-
ке составит более 295 человек со средней зарплатой в 
сумме более 38,6 тыс. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2016 году составила 26 человек. 
В 2017 году запланировано создать 3 дополнительных 
рабочих места. За период 2018-2020 годы в поселении 
планируется создать порядка 22 рабочих мест. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
Жилищный фонд за 2016 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Ильинское составил 
101,2 тыс. кв. м. По прогнозу к 2020 году, с учетом вновь 
вводимого жилья, жилищный фонд составит 110,95 тыс. 
кв. м. 

Ветхие и аварийные жилые помещения в поселении 
отсутствуют. 

Объем платных жилищных услуг в 2016 году составил 
11,7 млн. руб., по оценке 2017 года составит 12,9 млн. 
руб. и к 2020 году достигнет уровня 18,2 млн. руб. 

Большое внимание уделяется выполнению программы 
Губернатора Московской области по газификации насе-
ленных пунктов. В настоящее время газифицированы 
деревни. Игнатово и д. Беззубово с. п. Ильинское 

В региональную программу Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы» включены мно-
гоквартирные дома, расположенные на территории сель-
ского поселения Ильинское. По плану капитального ре-
монта предусматривается замена внутридомовой инже-
нерной системы, замена лифтового оборудования, ре-
монт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт 
подвалов. 

С целью сбережения энергоресурсов выполняются 
работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 
Особое внимание администрации сельского поселе-

ния Ильинское в области культуры направлено на сохра-
нение творческого потенциала, возрождение и сохране-
ние народных традиций, историко-культурного наследия, 
развитие культурно-досуговой и творческой деятельно-
сти, создание условий, направленных на динамичное и 
успешное развитие района, на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и дополнительно-
го образования. 

На территории поселения функционируют 2 муници-
пальных учреждения культуры, 2 общедоступные библио-
теки, 1 музей и до конца 2020 года к изменению не пла-
нируется. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муниципальных учреж-
дений культуры составила более 26,7 тыс. руб. и к 2020 
году прогнозируется в сумме более 44,2 тыс. руб. 

В 2016 году учреждениями культуры оказано платных 
услуг на сумму 281,4 тыс. руб. с индексом физического 
объема к 2015 году 99,6%. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной 
политики, проводимой администрацией поселения, на-
правленной на развитие массовой физической культуры, 
спорта, активного отдыха, внедрение физического воспи-
тания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа 
жизни. 

Обеспеченность населения спортивными залами в 
2016 году составляла 0,95 тыс. кв. м на 10 тыс. населе-
ния с мощностью спортивных залов более 0,337 кв. м. 
Изменение мощности спортивных залов до 2020 года не 
планируется. 

Обеспеченность населения плоскостными сооруже-
ниями в 2016 году составила 5,09 тыс. кв. м. на 10 тыс. 
населения с общей площадью сооружений более 1,8 тыс. 
кв. м. и до конца 2020 года к изменению не планируется. 

Изменение обеспеченности населения спортивными 
залами и плоскостными сооружениями обусловлено из-
менением численности населения. 

Бассейны в поселении отсутствуют. 
На территории поселения зарегистрированные тури-

стические фирмы отсутствуют. 
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 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, город 
Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной 
почты: chebti@ya.ru, телефон: 8-496-442-39-53, номер 
регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 018, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года. 

 
 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0040668:18, расположенного по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 58. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кононов Константин Витальевич, паспорт: серия 4514, 

№ 972991, выдан 23.12.2014 года отделением УФМС Рос-
сии по городу Москве, код подразделения 770-049, про-
живающий по адресу: город Москва, улица Красноярская, 
дом 13, квартира 183, телефон: 8-967-005-69-69; 8-916-
656-14-77. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «19 декаб-
ря 2017 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» 
принимаются по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, север-

нее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 59, участок № 35. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050622:80, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Но-
вая, СНТ «Ивушка», участок 68, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельно-

го участка. 
 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Давыдов Д.А., проживающий по адресу: Россия, город 

Железнодорожный, улица Новая, дом 28, квартира 1а, 
телефон: 8-909-912-01-84. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 декабря 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-

ро-восточнее деревни Новая, СНТ «Ивушка», участок 67, с 
К№ 50:24:0050622:79. 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни Новая, СНТ «Ивушка», участок 79, с 
К№ 50:24:0050622:90. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050622:45, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Но-
вая, СНТ «Ивушка», участок 31, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ляскина Н.М., проживающая по адресу: Россия, Мос-

ковская область, город Балашиха, микрорайон Дзержин-
ского, дом 38, квартира 11, телефон: 8-965-438-45-27. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 декабря 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
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ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-

ро-восточнее деревни Новая, СНТ «Ивушка», участок 32, с 
К№ 50:24:0050622:46. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0090224:149, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее города Куров-
ское, снт «Импульс», участок 182, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ганишнов Игорь Александрович, проживающий по ад-

ресу: Россия, город Москва, Жулебинский бульвар, дом 5, 
квартира 212, телефон: 8-915-158-47-96. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 декабря 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-

восточнее города Куровское, снт «Импульс», участок 183. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421 Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия , километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77 Адрес электронной почты  orehzuevrai-
yon@mobti.ru .Квалификационный аттестат 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0090228:73, № 50:24:0090228:70 расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, юго-западнее деревни Заволенье, 
СНТСН «Комплект», участок 70, участок 64 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Смородина Надежда Васильевна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Молостовых, дом 11. Теле-
фон: 8-916-911-03-59. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В «19» декабря 2017 года, 
в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Новинское, юго-западнее деревни 
Заволенье ,  СНТСН «Комплект», участок  5, 
К№50:24:0090228:124; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, юго-западнее деревни 
Заволенье, СНТСН «Комплект», участок 63, 
К№50:24:0090228:69. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0060611:411, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Мисцево, СНТ 
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«Метрополитен», участок 269. 
 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Полухин Григорий Алексеевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 12, 
корпус 2, квартира 747, телефон: 8-916-504-47-28. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «19 декабря 2017 года» 
в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по 
адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Мисцево, СНТ «Метрополитен», участок 270, К№ 
50:24:0060611:253; 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Мисцево, СНТ «Метрополитен», участок 240, К№ 
50:24:0060611:195. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторов-

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а. Электронная почта: Lenky 2 @ 
mail.ru, телефон 8 (916)-119-45-58, № квалификационного 
аттестата: 33-11-113, № регистрации в ГРКИ 7563, являю-
щейся членом СРО НП «ОПКД» регистрационный № в 
реестре 1643, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060819:36, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, севернее деревни Мисцево, снт «Марс», участок 19. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Демьяненко Людмила Васильевна, город Москва, Ле-

нинский проспект, дом 39/1, квартира 328, телефон: 8-
916-949-23-30. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «19 декабря 2017 года, в 10 часов 00 
минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка, мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис 
ООО «ПКФ». 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года», по адресу: 142608, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ». 

 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Дороховское, снт «Марс», участок 18 
(кадастровый номер 50:24:0060819:35). 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Козодой Еленой Викторов-

ной, (номер квалификационного аттестата 71-10-82) — 
ОООЛ «Гипрозем-1», (107023, город Москва, Семенов-
ский переулок, дом 11, офис 502, E-mail: giprozem-
1@mail.ru, контактный телефон: 8-495-652-85-71, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 5357, в отношении зе-
мельного участка с КН 50:24:0050350:132, расположенно-
го в Московской области, Орехово-Зуевском районе, СНТ 
«Нефтяник-80», участок 92 выполняются кадастровые ра-
боты по установлению границы земельного участка. 

 
Заказчиками кадастровых работ являются: 
Бушуева Н.И. (адрес: Московская область, город Ре-

утов, улица Молодежная, дом 1, квартира 184, телефон: 
8-909-939-47-16). 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Нефтяник-80», здание правления. Дата согласования: «19 
декабря 2017 года» в 12 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 107023, город Москва, Семе-
новский переулок, дом 11, офис 413, телефон: 8-495-652-
85-71. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границы земельного участка на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границы земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 
2017 года» по адресу: 107023, город Москва, Семенов-
ский переулок, дом 11, офис 502. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка: 

 
 Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 

«Нефтяник-80», КН 50:24:0050350:134, (участок 94). 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-
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евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080606:10, расположенного: область Московская, 
город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
«Текстильщик-3», участок 153, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080606. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
Баранушкина Ольга Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Железнодорожный, 
улица Новая, дом 30, квартира 62, контактный телефон: 
8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежный земельные участки, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-

водческое товарищество «Текстильщик-3», садовый уча-
сток 151, К№ 50:47:0080606:16; 

2. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», участок 152, 
К№ 50:47:0080606:13; 

3. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», садовый уча-
сток 154, К№ 50:47:0080606:9. 

 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный 
аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:242, расположенного: область Московская, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, в кадастровом квартале с № 
50:24:0050215. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Жемчугов Анатолий Александрович, проживающий по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Володарского, дом 10, квартира 324, контактный телефон: 
8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж, «19 декабря 2017 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 
 Смежный земельные участки, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

 
1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
305, К№ 50:24:0050215:343; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
281, К№ 50:24:0050215:241; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
306. 

 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0040625:83, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Звезда», 23 квар-
тал Куровского лесничества, северо-западнее деревни 
Яковлевская, кадастровый квартал № 50:24:0040625. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Валенков Александр Алексеевич, город Москва, улица 

Айвазовского, дом 2, квартира 204, телефон: 8-906-099-
04-60. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 
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 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Звезда», 23 квартал Куровского лесничества, северо-
западнее деревни Яковлевская, участок 109 (К№ 
50 :24 :0040625:84, кадастровый  квартал  № 
50:24:0040625). 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0090201:24, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, Абрамовский сельский 
округ, деревня Цаплино, дом 60, кадастровый квартал № 
50:24:0090201. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Елистратова Татьяна Георгиевна, Московская область, 

город Красногорск, Ильинское шоссе, дом 12, квартира 
103, телефон: 8-916-357-24-49. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, Абра-

мовский сельский округ, деревня Цаплино, дом 60 (К№ 
50 :24:0090201:77, кадастровый  квартал  № 
50:24:0090201). 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности»). 
 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050314:49, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, севернее поселка 1-го 
Мая, с/т «Прибор», участок 35, кадастровый квартал № 
50:24:0050314. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Емельянов Александр Сергеевич, город Москва, улица 

Онежская, дом 18, квартира 47, телефон: 8-906-742-00-
89. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Прибор», севернее поселка 1-го Мая, участок 46, (К№ 
отсутствует, кадастровый квартал № 50:24:0050314). 

 
 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0060511:431, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, севернее города Ку-
ровское, снт «Нерское», участок 275, кадастровый квартал 
№ 50:24:0060511. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Маркова Нина Ивановна, город Москва, улица Декаб-
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ристов, дом 21, квартира 273, телефон: 8-906-035-48-53. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 декабря 2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, север-

нее города Куровское, снт «Нерское», участок 274, (К№ 
50:24:0050611:430). 

 
 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым № 50:24:0050646:342, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Снопок», южнее 
поселка Снопок Новый, участок 282, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Сергунин Александр Александрович, адрес: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Снопок 
Новый, улица Центральная, дом 24А, квартира 10, теле-
фон: 8-926-526-33-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «19 декабря 2017 года», в «12» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 Земельные участки, расположенные: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 

«Снопок», южнее поселка Снопок Новый, участок 283, c 
кадастровым номером 50:24:0050646:125. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-

ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050650:657, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, южнее поселка 
Снопок Старый, снт «Союз» участок № 151, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 Жагина Светлана Николаевна, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Зеленодольская, дом 7, корпус 3, 
квартира 185, телефон: 8-985-818-08-50. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, снт 
«Союз» участок № 151, «19 декабря 2017 года», в 11 ча-
сов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, снт 
«Союз» участок № 151. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года», по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
южнее поселка Снопок Старый, снт «Союз» участок № 
151. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Снопок Старый, снт «Союз» участок 143. 
 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
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Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 82, 
melnikov-010@mail.ru, телефон: 8-916-162-65-63 квалифи-
кационный аттестат: 33-14-397, № регистрации в ГРКИ 
31799, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0030922:12, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица 
1905 года, 4 проезд, дом 10. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Живоцков Алексей Васильевич, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Володарского, дом 2, квартира 3, телефон: 8-926-
602-09-35. 

Чекалова Галина Васильевна, адрес: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Коммунистическая, дом 40Б, квартира16. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221 «19 де-
кабря 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 
2, кабинет 221. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, дом 2, кабинет 221. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0030922:10 расположенный: Московская область, 
г.ород Ликино-Дулево, улица 1905 года, 4 проезд, дом 12. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон 8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
125, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050656:89, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Тюльпан», юго-восточнее 
поселка Тополиный, участок 55, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения частей границ 
земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Гладышева Галина Алексеевна, проживающая: Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 47, квартира 77, контактный телефон: 8-926-448-88-
20. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «19 декабря 2017 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «18 нояб-

ря 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050656:71, (Московская область, Орехово-

Зуевский район, сдт «Тюльпан», юго-восточнее поселка 
Тополиный); 

 50:24:0050656:90, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Тюльпан», юго-восточнее поселка 
Тополиный, участок 56); 

 50:24:0050656:88, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Тюльпан», юго-восточнее поселка 
Тополиный, участок 54). 

 
 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-

ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальеви-

чем, проживающего по адресу: 142602, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 39, 
квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон: 8-925- 091-42-32, 
зарегистрирован под № 1395 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:24:0050914:94, расположенного: 
область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Олимпиец», юго-восточнее деревни Халтурино, участок 
62. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 Корнева В.Ю., проживающая: город Москва, улица 

Илимская, дом 6, квартира 337, телефон: 8-915-318-46-
88. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «18 декабря 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «17 ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17 ноября 2017 года» по «18 
декабря 2017 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 область Московская, Орехово-Зуевский район, юго-

восточнее деревни Халтурино, с/т «Олимпиец», участок 
63, с кадастровым № 50:24:0050914:95. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения согласования границ земельного уча-
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стка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Рулёвым Алексеем Борисо-

вичем, квалификационный аттестат 77-11-18, номер реги-
страции в государственном реестре кадастровых инжене-
ров 8779, внесенный в реестр кадастровых инженеров А 
СРО «Кадастровые инженеры» за номером 2298, являю-
щийся работником юридического лица ООО «Геосервис», 
адрес для связи с кадастровым инженером: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 2в, адрес электронной почты: 
my_post_80@mail.ru, контактный телефон 8 (915) 169-65-
66, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 
50:24:0040644:54, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-западнее де-
ревни Яковлевская, с/т «Союзпромпроект», участок № 26. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Чижикова О.Л., почтовый адрес: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, деревня Демихово, улица Заво-
дская, дом 29, квартира 67. 

Контактный телефон: 8 (909) 901-55-66. 
 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 земельный участок с кадастровым номером 

50:24:0040644:25, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сдт «Союзпромпроект», 
северо-западнее деревни Яковлевская; 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040644:37, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сдт «Союзпромпроект», 
северо-западнее деревни Яковлевская; 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040644:53, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т «Союзпромпроект», 
северо-западнее деревни Яковлевская, участок 25. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
2в. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с «01 декабря 2017 года» по «29 декабря 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «01 декабря 2017 года» по «29 
декабря 2017 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис 2в. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится «09 января 2017 года» в «11» часов «00» минут по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 2в. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0090317:212, 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельский округ Дороховский, деревня Авсюнино, 
дом 141. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Арзамасцева Юлия Александровна, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Авсюнино, дом 2, квартира 1. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «20 декабря 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «05 декабря 2017 года» по «19 декабря 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «05 декабря 2017 года» по «19 
декабря 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
кадастровый номер 50:24:0090317:214, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Доро-
ховский, деревня Авсюнино, дом 142. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 
1, офис 3А, электронная почта: margo-7909@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15, № квалификационного аттестата: 
33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 50:24:0090307:450, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Рассвет», южнее города Куровское. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Пирогова Елена Афанасьевна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица 
Суворова, дом 102, квартира 8, телефон: 8-906-737-32-
86. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «20 декабря 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «05 декабря 2017 года» по «19 декабря 2017 года» 



 

 

86 17 íîÿáðÿ 2017 ãîäà 

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «05 декабря 2017 года» по «19 
декабря 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0090307:91, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
города Куровское, с/т «Рассвет», участок № 90. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельного  участка  с  кадастровым 
50:24:0050220:472, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт "Урожай", южнее поселка 
Прокудино, участок 418. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Павлова Валентина Алексеевна, адрес: город Москва, 

улица Грайвороновская, дом 8, корпус 2, квартира 69. 
Контактный телефон: 8-916-695-58-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «20 декабря 2017 года» в 11 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности «05 де-
кабря 2017 года» по «19 декабря 2017 года», обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «05 ноября 2017 года» по «19 декабря 
2017 года» по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0050220:474, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Урожай", южнее поселка Прокудино, участок 420; 

 кадастровый номер 50:24:0050220:458, адрес: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Урожай", южнее поселка Прокудино, участок 400. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: margo-79-
09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № квалификационно-
го аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-

полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым 50:24:0050220:473, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, снт "Урожай", 
южнее поселка Прокудино, участок 419. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Павлов Сергей Алексеевич, адрес: Московская область, 

город Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 20, корпус 3, 
квартира 184. Контактный телефон: 8-926-385-70-53. 

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
офис № 101, «20 декабря 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности «05 декабря 2017 
года» по «19 декабря 2017 года», обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «05 
ноября 2017 года» по «19 декабря 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Централь-
ный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0050220:460, адрес: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, снт "Урожай", южнее 
поселка Прокудино, участок 403. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: flora@mail.ru, 
контактный телефон: 8-909-662-86-88. Номер регистрации в 
Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 9441, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050912:117, расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Радист», юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 65, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0050912. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Михайлов В.В., почтовый адрес: город Москва, улица 

Шипиловская, дом 1, квартира 94, телефон: 8-905-513-31-12. 
 Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, «22 
декабря 2017 года, в 13 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
21. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «20 ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050912:59; 
участок с К№ 50:24:0050912:55; 
участок с К№ 50:24:0050912:81; 
земли общего пользования снт «Радист» с К№ 

50:24:0050912:1. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
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от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: flora@mail.ru, 
контактный телефон: 8-909-662-86-88. Номер регистрации в 
Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 9441, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050912:54, расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Радист», юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 62, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0050912. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Яшина Т.Г., почтовый адрес: город Москва, улица Гон-

чарная, дом 38, квартира 130, телефон: 8-968-642-47-19. 
 Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, «22 
декабря 2017 года, в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
21. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «20 ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050912:56; 
участок с К№ 50:24:0050912:28; 
участок с К№ 50:24:0050912:52; 
земли общего пользования снт «Радист» с К№ 

50:24:0050912:1. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 
Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: flora@mail.ru, 
контактный телефон: 8-909-662-86-88. Номер регистрации в 
Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 9441, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050912:58, расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Радист», юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 66, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0050912. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сушилин А.В., почтовый адрес: город Москва, улица Ти-

мирязевская, дом 4/12, квартира 70, телефон: 8-916-682-87-
16. 

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, «22 
декабря 2017 года, в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
21. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «20 ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050912:56; 
участок с К№ 50:24:0050912:32; 
земли общего пользования снт «Радист» с К№ 

50:24:0050912:1. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 

Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: flora@mail.ru, 
контактный телефон: 8-909-662-86-88. Номер регистрации в 
Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 9441, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050912:169, расположенного по адресу: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Радист», юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 92, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0050912. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Трефилов А.И., почтовый адрес: Московская область, 

город Балашиха, улица Некрасова, дом 11, квартира 89, те-
лефон: 8-903-190-38-70. 

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, «22 
декабря 2017 года, в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
21. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «20 
ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «20 ноября 2017 года» по «22 декабря 2017 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050912:81; 
участок с К№ 50:24:0050912:55; 
участок с К№ 50:24:0050912:78; 
земли общего пользования снт «Радист» с К№ 

50:24:0050912:1. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-
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ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050722:151, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, западнее поселка 1-го Мая, 
с/т «Энтузиаст», участок 108, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Шатров Андрей Андреевич, адрес для связи: Россия, 

город Москва, улица М.Грузинская, дом 29, квартира 70, 
телефон: 8/910/424-35-40. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «19 декабря 2017 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050722:152, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее поселка 
1-го Мая, участок 109; 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050722:180, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее поселка 
1-го Мая, участок 146; 

 земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее 
поселка 1-го Мая, (участок 107). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050722:112, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее 
поселка 1-го Мая, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Шатров Андрей Викторович, адрес для связи: Россия, 

город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 6, квартира 
206, телефон: 8/916/077-06-72. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «19 декабря 2017 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 
 Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «18 
ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 земельный участок расположенный: область Московская, 
район Орехово- Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее посел-
ка 1-го Мая (участок 62); 

 земельный участок расположенный: область Московская, 
район Орехово- Зуевский, снт «Энтузиаст», западнее посел-
ка 1-го Мая (участок 64). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 

для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Катышевой Марией Вадимов-

ной, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, телефон: 8
(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в ГРКИ - 
35568, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050214:302, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Текстильщик-2», север-
нее поселка Тополиный, участок 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы участка. 

Заказчик работ: 
Азарова Елена Евгеньевна, адрес для связи: Россия, го-

род Москва, улица Покровка, дом 29, квартира 49, телефон: 
8/916/389-08-05. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «19 декабря 2017 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18 
ноября 2017 года» по «18 декабря 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 участок с кадастровым номером 50:24:0050214:234, ме-
стоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт «Текстильщик-2», севернее поселка Тополи-
ный, участок 72. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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