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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.10.2016ã. ¹ 93 

 ä.Äàâûäîâî 
 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2017 ãîä 
è íà ïåðèîä äî 2019 ãîäà 
 
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год и на период до 2019 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 2017 год и на период до 2019 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 2017 год и на период до 2019 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 2017 год». 

3. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Давыдовское от 27.10.2015 г. № 123 «О 
прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Давыдовское на 2016 год и на период до 2018 
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 

от 28.10.2016 года №93 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛ 
"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå" 

18 íîÿáðÿ 2016 ã. 
×àñòü II 

¹ 49 
(541) 

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Отчет Оценка 2017 2018 2019 

2014 2015 2016 Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на 
конец года) человек 12 022 11 936 11 934 11 935 11 941 11 937 11 952 11 939 11 970 

Справочно: Число родившихся человек 117 114 122 124 125 126 128 128 130 

Справочно: Число умерших человек 120 133 116 118 115 120 114 122 113 

Справочно: Естественный прирост 
(убыль) населения человек -3 -19 6 6 10 6 14 6 17 

Справочно: Миграционный прирост 
(убыль) населения человек 12 -67 -8 -5 -3 -4 -3 -4 1 

Справочно: Численность постоян-
ного населения (среднегодовая) человек 12 017 11 979 11 957 11 957 11 960 11 958 11 969 11 960 11 983 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промыш-
ленным видам деятельности 

млн. 
рублей в 
ценах 
соответ-
ствующих 
лет 

7 409,5 7 483,6 7 633,3 7 700,0 7 900,0 7 800,0 8 150,0 8 000,0 8 500,0 

Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельно-
сти 

процент к 
предыду-
щему 
году 

92,9 101,0 102,0 100,9 103,5 101,3 103,2 102,6 104,3 
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3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сельскохо-
зяйственной продукции           

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки) тонн - - - - - - - - - 

Справочно: темп роста произ-
водства зерновых и зернобо-
бовых (в весе после доработ-
ки) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 1 492 1 493 1 493 1 496 1 497 1 502 1 505 1 511 1 515 

Справочно: темп роста произ-
водства картофеля 

процент к 
предыду-
щему 
году 

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

овощи тонн 922 920 924 927 928 930 933 934 939 

Справочно: темп роста произ-
водства овощей 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,3 99,8 100,4 100,3 100,4 100,3 100,5 100,4 100,6 

скот и птица (в живом весе) тонн 28 27 29 30 31 33 35 37 41 

Справочно: темп роста произ-
водства скота и птицы (в 
живом весе) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,0 96,4 107,4 103,4 106,9 110,0 112,9 112,1 117,1 

молоко тонн 190 167 171 175 179 185 192 199 210 

Справочно: темп роста произ-
водства молока 

процент к 
предыду-
щему 
году 

99,5 87,9 102,4 102,3 104,7 105,7 107,3 107,6 109,4 

яйцо тыс. штук 251 130 131 133 135 138 141 145 150 

Справочно: темп роста произ-
водства яиц 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,4 51,8 100,8 101,5 103,1 103,8 104,4 105,1 106,4 

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни процент 67,39 67,38 73,75 73,75 73,75 73,75 73,75 73,75 78,09 

Справочно: Площадь обрабатывае-
мой пашни в хозяйствах всех кате-
горий 

га 824,20 824,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 955,00 

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. Транспорт, дорожное строительство, 
связь, государственное(муниципальное) 
управление 

          

Объем платных услуг населению:           

из них:           

транспортные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет тыс. руб. - - - - - - - - - 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

106,6 116,4 114,9 112,6 112,6 111,9 111,9 111,6 111,6 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом 
покрытия местного значения 

километр 20,00 - - - - - - - - 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог местного значения Московской 
области 

километр 9,5 -41,3 - - - - - - - 

Справочно: протяженность автомо-
бильных дорог местного значения 
Московской области 

километр 41,3 - - - - - - - - 

Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) и 
местного значения 

километр ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

в том числе:           

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значе-
ния 

километр ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог Московской облас-
ти 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

километр 1,1 - - - - - - - - 

Обеспечение прироста протяженности 
автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям 

процент 28,8 - - - - - - - - 
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Количество населенных пунктов, не 
имеющих выходов к автомобильным 
дорогам с твердым покрытием 

единица - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной связью с сетью авто-
мобильных дорог Московской области 

единица - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населен-
ных пунктов, обеспеченных кругло-
годичной связью с сетью автомо-
бильных дорог Московской области 

единица 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5. Малое предпринимательство           
Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) в расчете на 1000 
человек населения, на конец года 

единица 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 

Сельское поселение Давыдовское 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 
Справочно: Количество малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) единица 39 39 40 41 43 44 45 46 47 

Доля оборота малых предприятий 
(включая микропредприятия) в общем 
обороте организаций 

процент 1,53 1,63 1,97 1,90 2,00 1,92 2,01 1,93 2,02 

Справочно: Оборот малых пред-
приятий (включая микропредприя-
тия) 

млн. 
рублей 321,10 368,60 454,60 445,30 476,60 460,95 492,25 476,60 507,90 

Справочно: Оборот организаций млн. 
рублей 21 042,30 22 583,90 23 077,10 23 384,30 23 827,50 24 052,10 24 495,30 24 717,90 25 161,10 

Справочно: Инвестиции в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания в ценах соответствующих лет в 
малом предпринимательстве (включая 
микропредприятия) 

млн.рубл
ей 

198,40 175,70 177,50 179,30 182,10 180,70 183,60 182,20 185,10 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

рубль 20 833,3 21 571,2 22 439,2 23 445,6 23 717,9 25 214,8 25 930,6 27 763,6 29 041,7 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

87,1 103,5 104,0 104,5 105,7 107,5 109,3 110,1 112,0 

Справочно: Фонд заработной платы 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

млн.рубл
ей 49,5 49,7 51,7 54,3 55,5 58,7 61,3 65,3 69,7 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

50,6 100,4 104,0 105,0 107,4 108,1 110,5 111,2 113,7 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников малых 
предприятий (включая микропред-
приятия) 

человек 198 192 192 193 195 194 197 196 200 

Справочно: Темп роста среднеспи-
сочной численности работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

58,1 97,0 100,0 100,5 101,6 100,5 101,0 101,0 101,5 

6. Инвестиции           
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования:           

в ценах соответствующих лет млн. 
рублей 426,68 975,87 384,52 352,80 410,32 387,92 478,00 446,46 565,68 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

30,0 211,0 37,2 87,4 101,4 105,2 111,4 110,5 113,4 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

Справочно: Инвестиции в основной 
капитал по видам экономической 
деятельности (без субъектов мало-
го предпринимательства и пара-
метров неформальной деятельно-
сти) всего в ценах соответствующих 
лет 

млн.рубл
ей 546,38 702,27 220,72 180,00 230,00 200,00 280,00 240,00 350,00 

Справочно: индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

49,6 118,6 29,7 77,7 99,1 106,3 116,4 115,2 119,7 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства 
и параметров неформальной деятельно-
сти) из местных бюджетов 

млн. 
рублей 5,50 8,94 5,02 5,27 5,69 5,77 6,23 5,82 6,29 

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

млн.рубл
ей 23,70 23,40 24,00 24,80 25,00 26,04 26,40 27,40 27,90 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

89,1 96,0 98,7 99,2 99,6 99,5 100,1 99,9 100,4 
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Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,2 102,8 103,9 104,2 104,6 105,5 105,5 105,3 105,3 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
построенных за счет всех источников 
финансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

1,70 5,70 3,15 3,20 3,30 3,24 3,50 3,60 3,70 

8. Финансы           

Прибыль тыс. 
рублей 1 354 257 290 744 333 759 345 237 350 938 365 549 377 983 396 874 417 332 

Справочно: темп роста прибыли 

процент к 
предыду-
щему 
году 

146,0 21,5 114,8 103,4 105,1 105,9 107,7 108,6 110,4 

Справочно: Прибыль по крупным и 
средним организациям - всего 

тыс. 
рублей 1 338 037 265 311 308 148 319 549 325 096 339 681 351 754 370 592 390 447 

Справочно: Темп роста по крупным 
и средним организациям - всего 

процент к 
предыду-
щему 
году 

148,3 19,8 116,1 103,7 105,5 106,3 108,2 109,1 111,0 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относящим-
ся к субъектам малого пред-
принимательства, средняя 
численность работников 
которых превышает 15 чело-
век 

тыс. 
рублей 1 338 037 265 311 308 148 319 549 325 096 339 681 351 754 370 592 390 447 

Справочно: Темп роста при-
были по организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого предпринимательст-
ва, средняя численность 
работников которых превы-
шает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

148,3 19,8 116,1 103,7 105,5 106,3 108,2 109,1 111,0 

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

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста при-
были по организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого предпринимательст-
ва, средняя численность 
работников которых не пре-
вышает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая микропред-
приятия) 

тыс. 
рублей 

16 220 25 433 25 611 25 688 25 842 25 868 26 229 26 282 26 885 

Справочно: Темп роста прибыли по 
малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

64,1 156,8 100,7 100,3 100,9 100,7 101,5 101,6 102,5 

в том числе:           

Прибыль по организациям – участникам 
кластеров, вновь зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на территориях 
муниципальных образований, в границах 
которых расположены территориальные 
кластеры 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единица 19 3 - 15 20 10 20 12 15 

Численность официально зарегистриро-
ванных безработных человек 49 78 79 78 77 76 75 75 74 

Фонд заработной платы млн. 
рублей 1 924,5 1 937,2 2 039,7 2 191,8 2 252,6 2 453,1 2 588,4 2 855,2 3 090,1 

Справочно: темп роста фонда 
заработной платы 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,6 100,7 105,3 107,5 110,4 111,9 114,9 116,4 119,4 

Справочно: Фонд заработной платы 
по крупным и средним организаци-
ям (включая организации с числен-
ностью до 15 человек) 

млн. 
рублей 1 875,0 1 887,5 1 988,0 2 137,5 2 197,1 2 394,4 2 527,1 2 789,9 3 020,4 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 
человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

110,9 100,7 105,3 107,5 110,5 112,0 115,0 116,5 119,5 

Справочно: Фонд заработной платы 
по малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

млн. 
рублей 

49,5 49,7 51,7 54,3 55,5 58,7 61,3 65,3 69,7 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по малым пред-
приятиям (включая микропредприя-
тия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

50,6 100,4 104,0 105,0 107,4 108,1 110,5 111,2 113,7 

в том числе:           
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Фонд заработной платы по 
организациям – участникам 
кластеров, вновь зарегистри-
рованных в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации на террито-
риях муниципальных образо-
ваний, в границах которых 
расположены территориаль-
ные кластеры 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников (по 
полному кругу организаций) 

рубль 50 164,2 53 155,5 57 775,3 61 087,0 62 055,1 66 135,6 68 151,7 73 097,8 76 344,0 

Справочно: темп роста среднеме-
сячной номинальной начисленной 
заработной платы работников (по 
полному кругу организаций) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

99,4 106,0 108,7 105,7 107,4 108,3 109,8 110,5 112,0 

Справочно: Среднемесячная зара-
ботная плата работников по круп-
ным и средним организациям 
(включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

рублей 52 100,7 55 287,1 60 242,4 63 684,3 64 696,7 68 875,8 70 954,1 76 002,5 79 325,6 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков по крупным и средним органи-
зациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

96,6 106,1 109,0 105,7 107,4 108,2 109,7 110,3 111,8 

Справочно: Среднемесячная зара-
ботная плата работников малых 
предриятий (включая микропред-
приятия) 

рубль 20 833,3 21 571,2 22 439,2 23 445,6 23 717,9 25 214,8 25 930,6 27 763,6 29 041,7 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

87,1 103,5 104,0 104,5 105,7 107,5 109,3 110,1 112,0 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников (без внеш-
них совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 3 197 3 037 2 942 2 990 3 025 3 091 3 165 3 255 3 373 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) по полному 
кругу организаций 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,3 95,0 96,9 101,6 102,8 103,4 104,6 105,3 106,6 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
организаций по крупным и 
средним организациям 
(включая организации с 
численностью до 15 человек) 

человек 2 999 2 845 2 750 2 797 2 830 2 897 2 968 3 059 3 173 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников организаций по 
крупным и средним организа-
циям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

114,8 94,9 96,7 101,7 102,9 103,6 104,9 105,6 106,9 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 198 192 192 193 195 194 197 196 200 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников малых предпри-
ятий (включая микропред-
приятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

58,1 97,0 100,0 100,5 101,6 100,5 101,0 101,0 101,5 

 Среднемесячная заработная плата 
работников бюджетной сферы и отноше-
ние средней заработной платы работни-
ков бюджетной сферы к средней заработ-
ной плате в целом по Московской облас-
ти, отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной 
политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 год»: 
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Культура           

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреж-
дений культуры 

рубль 23 152,3 35 666,7 36 920,5 48 291,7 48 473,5 50 901,5 51 325,8 53 803,0 54 458,3 

Справочно: темп роста сред-
немесячной номинальной 
начисленной заработной 
платы работников муници-
пальных учреждений культу-
ры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,4 154,1 103,5 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 

Справочно: Фонд заработной 
платы работников муници-
пальных учреждений культу-
ры 

млн.рубл
ей 8,057 9,844 9,747 12,749 12,797 13,438 13,550 14,204 14,377 

Справочно: темп роста фон-
да заработной платы работ-
ников муниципальных учреж-
дений культуры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

122,8 122,2 99,0 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 

Справочно: Фонд зара-
ботной платы работни-
ков муниципальных 
учреждений культуры - 
в учреждениях культу-
ры 

млн.рубл
ей 7,337 8,952 8,781 11,683 11,726 12,314 12,419 13,018 13,178 

Справочно: Фонд зара-
ботной платы работни-
ков муниципальных 
учреждений культуры - 
в организациях образо-
вания 

млн.рубл
ей 0,720 0,892 0,966 1,066 1,071 1,124 1,131 1,186 1,199 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

человек 29 23 22 22 22 22 22 22 22 

Справочно: темп роста сред-
несписочной численности 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

126,1 79,3 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры - в учрежде-
ниях культуры 

человек 27 20 19 19 19 19 19 19 19 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры - в организа-
циях образования 

человек 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Московской области 

процент 60,0 87,8 87,7 109,4 109,5 109,4 109,5 109,4 109,5 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной начис-
ленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) 

процент 68,9 93,4 93,7 116,9 117,0 116,9 117,0 116,9 117,0 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли:           

в ценах соответствующих лет млн. 
рублей 239,3 258,9 277,4 293,9 296,5 310,4 314,9 327,7 334,0 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

98,1 93,1 99,5 100,5 101,8 100,8 102,0 101,5 102,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,9 116,2 107,7 105,4 105,0 104,8 104,1 104,0 103,8 

Площадь торговых объектов предприятий 
розничной торговли (на конец года) 

тыс. кв. м 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 

Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов 

кв.метров 
на 1000 
чел. 

457,7 459,1 460,0 460,0 468,2 468,3 476,2 476,6 484,0 

Объем платных услуг населению:           

в ценах соответствующих лет млн.руб. 52,6 54,2 54,9 55,3 55,6 56,0 57,1 57,5 59,3 

Индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

96,3 94,1 92,8 94,2 94,7 95,3 96,6 96,9 98,0 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,2 109,5 109,2 106,9 106,9 106,3 106,3 106,0 106,0 

из них:           

бытовые услуги:           



 

 

7 № 49 (541), ÷àñòü II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в ценах соответствую-
щих лет тыс. руб. 3 428,0 3 594,1 3 788,6 3 927,8 3 951,9 4 082,2 4 140,6 4 273,5 4 373,7 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

94,4 97,1 97,5 97,9 98,5 98,7 99,5 99,7 100,6 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,0 108,0 108,1 105,9 105,9 105,3 105,3 105,0 105,0 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) 

кв. м на 
человека 24,59 24,62 24,90 25,16 25,16 25,43 25,43 25,72 25,70 

Справочно: Жилищный фонд на конец 
года тыс. кв. м 295,6 293,9 297,1 300,3 300,4 303,5 303,9 307,1 307,6 

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

в том числе:           

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

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

в том числе:           

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

Доля населения, проживающего в много-
квартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными 

процент - - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, прожи-
вающих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном по-
рядке аварийными 

человек - - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры процент 63,0 63,1 64,1 64,4 64,2 63,9 63,7 63,4 63,2 

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства процент 100,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Справочно: Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, получивших убытки по результа-
там отчетного года 

единица 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Справочно:Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва, зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования, 
деятельность которых по предос-
тавлению жилищно-коммунальных 
услуг является основной 

единица 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению:           

из них:           

жилищные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 47 164,7 43 890,8 48 272,8 48 397,8 48 738,8 48 881,8 49 837,4 49 992,9 51 645,3 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

87,1 83,1 102,8 95,7 96,3 96,7 97,9 98,2 99,5 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

119,7 112,0 107,0 104,8 104,8 104,5 104,5 104,2 104,2 

коммунальные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,2 106,6 107,5 105,3 105,3 105,0 105,0 104,7 104,7 

12. Культура           

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

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

16,64 16,76 16,76 16,76 16,75 16,75 16,73 16,75 16,71 

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 

33,27 33,51 33,52 33,51 33,50 33,51 33,47 33,50 33,42 
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Справочно: наличие учрежде-
ний культурно-досугового 
типа 

единица 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

музеями 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культу-
ры:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 2 055,1 2 561,0 2 600,0 2 740,0 2 750,0 2 870,0 2 905,2 2 999,3 3 069,4 

Индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,5 115,3 96,2 100,1 100,4 100,0 100,9 100,1 101,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,0 108,1 105,5 105,3 105,3 104,7 104,7 104,4 104,4 

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 

Объем платных услуг физической культу-
ры и спорта           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,1 110,6 107,1 105,7 105,7 105,1 105,1 104,8 104,8 

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями: 

          

спортивными залами 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населе-
ния 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Справочно: мощность 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 

6,36 6,41 6,75 6,75 6,75 6,75 6,74 6,75 6,73 

Справочно: мощность плоско-
стных сооружений тыс.кв.м 7,650 7,650 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 

плавательными бассейнами 

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

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плава-
тельных бассейнов 

кв.м 
зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           

Объем платных услуг населению:           

из них:           

туристские услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 169,8 179,3 196,6 212,0 215,9 232,7 240,5 259,8 272,2 

Индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

93,1 94,3 97,9 98,3 100,1 100,6 102,1 102,6 104,0 

Справочно: 
индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

109,1 112,0 112,0 109,7 109,7 109,1 109,1 108,8 108,8 
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 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2017 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2019 ÃÎÄÀ 
 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Давыдовское на 2017-2019 годы (далее — 
прогноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

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

14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработ-
ки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 
04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по 
вопросам разработки прогноза  социально-
экономического развития Московской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской 
области от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении измене-
ний в Порядок взаимодействия Министерства экономики 
Московской области и органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по вопросам 
разработки прогнозов социально-экономического разви-
тия Московской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 25.05.2015 № 
1323 «Об утверждении «Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Орехово-Зуевского 
муниципального района в новой редакции» 

 Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2012-2015 год с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-
ского поселения Давыдовское в 2016 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Давыдовское проведена 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 второму 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 Орехово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Давыдовское на конец 2015 (на 
01.01.2016 года) года составила 11936 человек. По оцен-
ке на конец 2016 года численность населения составит 
11934 человека, а по прогнозу к концу 2019 года составит 
11970 человек. На численность населения влияет ежегод-
ная естественная убыль населения и миграция населения. 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
 В 2015 году объем отгруженной продукции предпри-

ятиями промышленного вида деятельности составил бо-
лее 7,4 млрд. руб., с темпом роста к 2014 году 101,0%. 

 На ООО «Мишлен.Русская компания по производству 
шин» внедрение проекта MICHELINPrimacy3 по запуску 
новой гаммы шин позволило увеличить объем выпуска 
продукции в 2015 году на 15% к уровню 2014 года, уве-
личить ассортимент выпускаемой продукции и выйти на 
новые рынки. Предприятие выпустило шин автомобиль-
ных на 183 тыс. шт. больше, чем в 2014 году (или 1395 
тыс.шт.). Дальнейшее развитие предприятие планирует 
за счет расширения размерной линейки выпускаемой 
продукции. Кроме того, увеличилось производство поли-

мерных емкостей до 86 тыс.шт.( в 2014 году произведено 
10,0 тыс.шт.), мебели произведено на 974,0 млн.руб. (в 
2014 году на 727,2 млн.руб.), произведено мебели для 
ванных комнат 388,0 тыс.ед. (в 2014 году 311,0 тыс.ед.). 

 Однако в целом на работу обрабатывающей отрасли 
промышленности в 2015 году сказалась общая непростая 
экономическая ситуация в стране, вызванная экономиче-
ским кризисом и экономическими санкциями в отноше-
нии Российской Федерации, а также недостаточным объ-
емом заказов на продукцию, изготовляемую крупными 
предприятиями. На отдельных предприятиях снижены 
объемы выпускаемой продукции. Так по итогам 2015 года 
снизился выпуск кровельных материалов на 593тыс. кв.м 
(выпущено 5,1 млн.кв.м.), материалов для покрытия пола, 
стен, потолков снизился на 382,0 тыс. кв.м.(выпущено 
3042,0 тыс.кв.м.). 

 В целях выхода из кризисной ситуации с 2015 года 
промышленные предприятия взяли курс на расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, на импортозаме-
щение. 

 По прогнозу в 2016 году объем отгруженной продук-
ции предприятиями промышленного вида деятельности в 
поселении составит 7,6 млрд.руб. с темпом роста к 2015 
году 102,0%. По прогнозу к 2019 году объем отгруженной 
продукции предприятиями промышленного вида деятель-
ности достигнет уровня 8,5 млрд.руб. 

 Удельный вес продукции крупных и средних предпри-
ятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 
порядка 90-95,0%. 

 
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-
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 

Муниципальная программа «Сельское хозяйство Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 
годы», принятая постановлением Главы Орехово-
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Зуевского муниципального района № 43 от 26.01.2015 г., 
направлена на выполнение майских Указов Президента 
РФ и выполнение задач, поставленных Губернатором 
Московской области, что позволит к 2019 году: повысить 
социально-экономическую эффективность развития от-
раслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности не только в поселении, но и в районе в 
целом, повысить конкурентоспособность производимой 
продукции, обеспечить население сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производ-
ства, а также создать условия для устойчивого развития 
сельских территорий. 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
В 2015 году была проведена проверка земель сельскохо-
зяйственного назначения в целом на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района как в рамках муни-
ципального земельного контроля, так и по плановым ме-
роприятиям Россельхознадзора. Данные мероприятия 
должны заставить собственников земель заняться их ис-
пользованием, или сдавать их в аренду действующим 
сельскохозяйственным организациям. Доля обрабатывае-
мой пашни в поселении в 2015 году составила 67,38% от 
общей площади пашни, а к 2019 году достигнет уровня 
78,09%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 
 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. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2015 году по сельскому поселению Давыдовское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 39 малых предприятий по различным видам дея-
тельности. К 2019 году их число планируется в количест-
ве 47 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 так же переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков составила 192 человека с темпом роста к 2014 году 
97%, средняя зарплата сложилась в сумме 21,6 тыс. руб-
лей с темпом роста к 2014 году 103,5%. 

 По оценке 2016 года среднесписочная численность 
работников останется на уровне 2015 года со средней 
зарплатой 22,4 тыс. рублей. По прогнозу к 2019 году 
среднесписочная численность работников малых пред-
приятий составит порядка 200 человек со средней зар-
платой более 29,0 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 2015 год 
составил 258,9 млн.руб. с индексом физического объема 
к уровню 2014 года 93,1%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2016 году — 277,4 млн.рублей. По прогнозу в 
2019 году оборот розничной торговли достигнет уровня 
более 300,0 млн.рублей. Данный рост объясняется рас-
ширением торговых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2015 году оказано платных услуг насе-
лению на 54,2 млн. руб. По оценке 2016 года объем плат-
ных услуг составит 54,9 млн. руб. По прогнозу в 2019 
году объем платных услуг достигнет уровня 59,3 млн. 
руб. Прогнозируется увеличение объема бытовых услуг 
населению с 3,6 млн. руб. в 2015 году до 4,4 млн. руб. в 
2019 году. 

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

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
 В 2015 году в экономику поселения инвестировано 

более 975,0 млн. руб. с индексом физического объема к 
2014 году 211,0%. 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 2016-2019 годы планируется освоить бо-
лее 1,8 млрд. рублей. 

 В 2015 году сдано в эксплуатацию 5,7 тыс. кв.м. жи-
лого фонда. Увеличение к 2014 году за счет изменения 
методики расчета по данному разделу, т.е. при расчете 
учтены индивидуальные дома ранее построенные, но 
официально зарегистрированные в отчетном году. 

 За период 2016-2019 г.г. планируется ввести в экс-
плуатацию более 13,0 тыс.кв.м. жилья за счет всех источ-
ников финансирования. 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий посе-

ления использовались статистическая отчетность за соот-
ветствующие годы, намерения предприятий поселения, 
представленные в отдел прогнозирования администрации 
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 размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 290,7 млн. рублей с темпом роста к 2014 
году 21,5 %. 

 Показатели по прибыли в 2016 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2016 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. Оценка прибыли в 2016 году составит порядка 333,8 
млн.руб. с темпом роста к 2015 году 114,8%. 

 В дальнейшем отдельными предприятиями планиру-
ется увеличение прибыли и к 2019 году объем прибыли 
прибыльных организаций составит более 417,0 млн. руб-
лей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Да-

выдовское за 2015 год сложился в сумме более 1,9 млрд. 
руб. с темпом роста к 2014 году 100,7%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2015 году составила более 3,0 тыс. человек с темпом 
роста к 2014 году 95,0% со средней заработной платой 
53,2 тыс. рублей с темпом роста к 2014 году 106,0%. 

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 2016 года. 
Общий фонд зарплаты в 2016 году планируется в сумме 
более 2,0 млрд. рублей, с темпом роста к 2015 году 
105,3%, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит более 2,9 тыс. человек 
со средней зарплатой более 57,0 тыс. рублей. 

К 2019 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 3,0 млрд. рублей, численность занятых в экономи-
ке составит более 3,0 тыс. человек со средней зарплатой 
в сумме более 76,0 тыс. рублей. 

В 2015 году вновь создано 3 рабочих места (ООО 
«Тегола Руфинг Продактс», ООО «Акватон РУС») 

За период 2016-2019 годы в поселении планируется 
вновь создать 55 рабочих мест (ООО «Тегола Руфинг 
Продактс», ООО «Акватон РУС»,ООО "МИШЛЕН" Русская 
компания по производству шин"). 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2015 году составила 78 человек. 
По прогнозу к 2019 году численность официально зареги-
стрированных безработных по поселению снизиться до 
74 человек. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
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 Жилищный фонд за 2015 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 2019 году, с учетом 
вновь вводимого жилья, жилищный фонд составит 307,6 
тыс.кв.м. 

 Ветхие и аварийные жилые помещения в поселении 
отсутствуют. 

 Объем платных жилищных услуг в 2015 году составил 
43,9 млн. рублей, по оценке 2016 года составит 48,3 млн. 
рублей и в 2019 году достигнет уровня 51,6 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 с численностью работников 23 чело-
века и средней зарплатой более 35,0 тыс.чел. В целях 
снижения неэффективных расходов, изыскания дополни-
тельных средств на повышение оплаты труда работникам 
культуры проведена оптимизация количества учреждений 
и численности работников. С 2016 года в поселении 
функционирует 1 муниципальное учреждение культуры, 2 
библиотека и до 2019 года к изменению не планируется. 
Среднесписочная численность работников муниципаль-
ных учреждений культуры составляет 22 человека со 
средней зарплатой более 36,0 тыс. руб. 

 До конца 2019 года численность муниципальных уч-
реждений культуры к изменению не планируется. Сред-
няя зарплата работников муниципальных учреждений 
культуры к 2019 году прогнозируется в сумме более 54,0 
тыс.руб. 

В 2015 году учреждениями культуры оказано платных 
услуг на сумму 2,6 млн.руб. с индексом физического объ-
ема к 2014 году 115,3%. Темп роста платных услуг в 2015 
году обусловлен повышением тарифов в учреждениях 
дополнительного образования детей и увеличением до-
полнительных услуг в учреждениях культуры. В 2016 году 
-2019 годы планируется увеличение показателя за счет 
введения новых услуг населению в сфере культуры и уве-
личения тарифов в учреждениях дополнительного образо-
вания детей. 

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 2015 году составила 6,41 тыс.кв.м. на 10 тыс. 
населения с общей площадью сооружений более 7,65 
тыс.кв.м. До 2019 года мощности плоскостных сооруже-
ний увеличиться до 8,06 тыс.кв.м. за счет строительства 
площадок под уличные тренажеры и занятий воркаутом. 

 Бассейны в поселении отсутствуют. 

 Туристические услуги на территории поселения ока-
зывают частные туристические фирмы, расположенные 
на территории поселения. Снижение физического объема 
показателя обусловлено тем, что за туристическими услу-
гами жители в основном обращаются в туристические 
фирмы г. Орехово-Зуево. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
îò 28.10.2016ã. ¹ 94 
ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ðàáîòû îòðàñëåé ýêîíîìèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà èñòåêøèé ïåðèîä 
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
äî êîíöà 2016 ãîäà 
 
 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, в целях разработки проекта бюджета поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 
рассмотрев итоги работы отраслей экономики муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
за 9 месяцев 2019 года и перспективы развития до конца 
2016 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 
2016 года (приложение). 

2.Представить итоги работы отраслей экономики 
сельского поселения Давыдовское за истекший период 
текущего финансового года и перспективы развития до 
конца 2016 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 2016 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 
от28.10.2016 года № 94 

 
Èòîãè ðàáîòû îòðàñëåé ýêîíîìèêè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äî êîíöà 2016 ãîäà 

 
 
Основные показатели, характеризующие социально-

экономическую активность в поселении за 9 месяцев 
2016 года, превысили либо равны намеченным значени-
ям. 

В сельском поселении Давыдовское в 9 населенных 
пунктах постоянно проживает 11,9 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-
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емов выпуска промышленной продукции, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 
По оценке за 2016 год предприятиями по промышленному виду деятельности сельского поселения Давыдовское 

отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 7,4 
млрд.рублей, что составляет 101,0 процента к соответствующему периоду прошлого года. 

Прогнозируется, что к концу 2016 года объем отгруженной продукции составит 7,6 млрд. рублей с темпом роста к 
2015 году 102,%. 

 Развитие промышленности поселения напрямую зависит от развития крупных и средних промышленных предпри-
ятий. 

 На ООО «Мишлен.Русская компания по производству шин» в 2015 внедрен проект MICHELINPrimacy3 по запуску 
на заводе новой гаммы шин. Проект позволил заводу увеличить объем выпускаемой продукции и выйти на новые 
рынки. Важнейшим этапом дальнейшего развития завода в 2016 году является реализация проекта по расширению 
размерной линейки. 

 В ООО «Акватон Рус» объем отгруженной продукции за 9 месяцев 2016 года снизился к соответствующему пе-
риоду прошлого года на 25 процентов. 

 На промплощадке в д. Давыдово также ведут свою деятельность такие предприятия, как ООО «Тема Норд», зани-
мающееся производством гидроизоляционного материала, используемого в строительстве, ООО «Импульс Пласт», 
занимающееся производством пластмассовых изделий и другие. 

В целях выхода из кризисной ситуации с 2015 года промышленные предприятия взяли курс на расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции, на импортозамещение. 

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, занимающиеся сельским туризмом по направлению северного оленеводства, 
ООО «Гора», которое специализируется на производстве кормов. 

 Производство основных видов сельхозпродукции имеет динамику роста. 
 
 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 собственности. 

 Один из показателей, характеризующий состояние сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
 Доля обрабатываемой пашни в поселении в 2016 году составила 67,38% 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 сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия и др. 

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

По показателю уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в организациях, работающих 
на территории, поселение в 2015 году занимало ведущее место в Орехово-Зуевском районе с показателем 53,2 тыс. 
рублей. В 2016 году этот показатель оценивается в 57,3 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года предприятиями всех видов собственности освоено более 300 млн.рублей инвестиций в 
основной капитал. Более 80% инвестиций направлялись предприятиями всех видов собственности на приобретение 
основных фондов. Кроме того, инвестиции направлялись на содержание и ремонт дорог, благоустройство поселения. 

 По итогам 2016 года на территории поселения планируется ввести в эксплуатацию 13,0 тыс. кв.м. жилого фонда. 
 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 по итогам 9 месяцев 2016 года составил порядка 258,9 млн.рублей. По оценке 2016 
года этот показатель вырастет до 277,4 млн.рублей. 

Составной частью потребительского рынка являются платные услуги. По оценке 2016 года объем платных услуг 
составит 54,9 млн. руб. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают жилищные услуги- более 80,0%. 
 По оценке 2016 года среднесписочная численность работников останется на уровне 2015 года со средней зар-

платой 22,4 тыс. рублей. 
 Таким образом, анализ тенденций социально-экономического развития муниципального образования в 2016 году 

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

 Показатели 

Итоги за  9 месяцев Итоги за  год 

2015 год 2016 год Темп роста, % 
2015 год 
отчет 

2016 год 
ожидаемые итоги Темп роста, % 

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

  
  
6 596,5 
  

  
  
7130,8 

  
  
108,1 

  
  
7483,6 

  
  
7633,3 

  
  
102,0 
  

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

  
  
2,9 
  

  
  
2,7 

  
  
93,5 
  

  
  
3,1 

  
  
2,9 

  
  
96,9 

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

  
  
55,9 

  
  
54,2 

  
  
96,9 

  
  
53,1 

  
  
57,8 

  
  
108,7 

Оборот розничной торговли всего,      /
млн.руб./ 

204,9 
  215,1 

105,0 
  

258,9 
  

277,4 
  

107,7 
  

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

  
268,7 
  

225,4 
  
83,9 
  

975,87 384,52 37,2 

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

  
  
  
1,17 
0,924 
0,020 
0,143 

  
  
  
1,17 
0,925 
0,020 
0,143 

  
  
  
100,0 
100,2 
100,0 
100,0 

  
  
  
1,493 
0,920 
0,028 
0,167 

  
  
  
1,493 
1,004 
0,029 
0,171 

  
  
  
100,0 
100,4 
107,4 
102,3 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.10.2016ã. ¹ 95 

ä.Äàâûäîâî 
 
Об утверждении Порядка определения прогноза нало-

гового потенциала, расчетных доходов бюджета сельско-
го поселения Давыдовское; расчетных показателей рас-
ходов и общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета поселе-
ния по вопросам местного значения, относящимся к пол-
номочиям поселения, на 2017 год; Нормативов расходов 
и стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджета сельского поселения 
Давыдовское на 2017 год 

 В целях обеспечения разработки проекта решения 
сельского поселения Давыдовское «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2017 год», на осно-
вании Закон Московской области от 10 декабря 2015 г. N 
218/2015-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 
области "О нормативах стоимости предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, приме-
няемых при расчетах межбюджетных трансфер-
тов" (принят постановлением Московской областной Ду-
мы от 10 декабря 2015 г. N 11/149-П) 

 
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 2017 год (далее — Порядок) 
(Приложение №1). 

 2. Утвердить Нормативы расходов и стоимости пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета сельского поселения Давыдовское, на 
2017 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 2017 
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 28.10.2016г. № 95 

 
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 2017 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
являющейся Приложением к Закону Московской области 
«О бюджете Московской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов». 

Порядок устанавливает состав и величину расчетных 
показателей, применяемых при составлении проекта 
бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017 год. 

 
1. ÏÎÐßÄÎÊ 

îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è ðàñ÷åòíûõ 
äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå íà 2017 ãîä 
 
Прогноз налогового потенциала бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2017 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 2017 год. 

Оценка суммарного налогового потенциала и расчет-
ных доходов бюджета поселения производится на основе 
показателей прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Давыдовское на 2017 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. Îïðåäåëåíèå íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è ðàñ÷åòíûõ 
äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
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 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 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: 

N = НБ x Кфзп x Ссн, где 
N — налоговый потенциал по налогу на доходы физи-

ческих лиц (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов иностранных граждан, работающих на 
основании патента) по бюджету сельского поселения Да-
выдовское; 

НБ — оценка налогооблагаемой базы в 2016 году по 
налогу на доходы физических лиц (за исключением нало-
га на доходы физических лиц с доходов иностранных гра-
ждан, работающих на основании патента) на территории 
сельского поселения Давыдовское; 

Кфзп — коэффициент роста фонда заработной платы 
на 2017 год, предусмотренный прогнозом социально-
экономического развития Московской области для сель-
ского поселения Давыдовское; 

Ссн — средняя ставка налога на доходы физических 
лиц. 

Расчетные налоговые поступления по налогу на дохо-
ды физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) в бюджет сельского посе-
ления Давыдовское рассчитаны по формуле: 

Пндфл = N x Н / 100, где 
Пндфл — расчетные налоговые поступления по налогу 

на доходы физических лиц (за исключением налога на 
доходы физических лиц с доходов иностранных граждан, 
работающих на основании патента) в бюджет сельского 
поселения Давыдовское на 2017 год; 
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H — норматив зачисления налога на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с бюджетным законодательством 
в бюджет сельского поселения Давыдовское в размере 2 
процента. 

 
 
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: 

N = Нн х Кд, где 
N — налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц по бюджету сельского поселения Давы-
довское на 2017 год; 

Нн — сумма начисленного налога на имущество физи-
ческих лиц налоговыми органами в 2015 году на террито-
рии сельского поселения Давыдовское; 

Кд — коэффициент — дефлятор, в размере соответст-
вующего года. 

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

жету сельского поселения Давыдовское определен по 
следующей формуле: 

N = Нн+Лi-Лmi, где 
N— налоговый потенциал по земельному налогу по 

бюджету сельского поселения Давыдовское на 2016 год; 
Нн — сумма начисленного к уплате земельного налога 

налоговыми органами в 2016 году на территории сель-
ского поселения Давыдовское; 

Лi - сумма льгот, предоставленных в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления на территории сельского поселения Давы-
довское. 

Лmi - оценка суммы льгот для отдельных категорий 
малоимущих граждан, на территории сельского поселе-
ния Давыдовское, рекомендованных Правительством Мо-
сковской области к установлению органами местного 
самоуправления. 

 
 
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 
2017 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 2017 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 2017 году и в плановом пе-
риоде 2018 и 2019 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 2017 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 2016 года по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области. Показатель рас-
четной численности в сельском поселении Давыдовское 
составил 11 936 человек. 

 
2.1 Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» 
 
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 01.01.2016г. 

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-
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 
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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 01.06.2016г.- 18 457,0 
тыс.руб.). 

 
 
2.2. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü» 
 
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 01.01.2016 г. 

 
2.3. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 

 
2.3.1. По подразделу «Другие вопросы в области на-

циональной экономики» расчет расходов, осуществляе-
мых за счет средств бюджета поселения, на транспорти-
ровку в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспер-
тизы и патологоанатомического вскрытия, выполнен по 
единой методике исходя из норматива расходов на одну 
транспортировку умершего: 

Cту = Рму х Ч п х К, где 
Cту — расчетный показатель финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета по-
селения по транспортировке в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия; 

Рму — норматив расходов на транспортировку в морг 
с мест обнаружения или происшествия умерших для про-
изводства судебно-медицинской экспертизы и патолого-
анатомического вскрытия, на одну транспортировку; 

Чп — численность умерших в сельском поселении, 
определенная по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Москов-
ской области за 2015 год; 

К- коэффициент, отражающий соотношение умерших, 
доставленных в морги для производства судебно-
медицинской экспертизы в 2015 году, к общей численно-
сти умерших в целом по Московской области в 2015 году 
и рассчитанный по формуле: 

К= Чд / Чу, где 
Чд — численность умерших в Московской области, 

доставленных в морги для производства судебно-
медицинской экспертизы в 2015 году по данным Главного 
бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Московской области; 

Чу - численность умерших в целом по Московской 
области в 2015 году по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики. 

Расчетные показатели финансового обеспечения рас-
ходов, осуществляемых за счет средств бюджетов посе-
лений Московской области на транспортировку в морг с 

мест обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы и патолого-
анатомического вскрытия, определены с учетом коэффи-
циента 0,5, отражающего структуру населения поселений. 

При расчете использовался норматив расходов на 
транспортировку в морг с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патолого - анатомического 
вскрытия, на одну транспортировку, на 2016 год, установ-
ленный Законом Московской области от 28 октября 2011 
г. N 176/2011-ОЗ "О нормативах стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской об-
ласти, применяемых при расчетах межбюджетных транс-
фертов" (с изменениями и дополнениями) с применени-
ем индекса - дефлятора, утвержденного Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 

 
2.4. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» 

 
2.4.1. Расходы по подразделу «Благоустройство». 
2.4.1.1. 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 2016 года сельского посе-
ления Давыдовское. 

 
2.4.1.2. 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 ни.вн. + 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; 

Рни.вн. — расходы для поселения на уплату налога на 
имущество организаций в отношении внутриквартальных 
дорог, находящихся в муниципальной собственности и 
закрепленных на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления за организациями, опре-
делены исходя из остаточной стоимости имущества по 
состоянию на 01.05.2015г. и ставки налога установленной 
законодательством Московской области; 

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 2015 
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году. 
Натуральные показатели объектов дорожно-мостового 

хозяйства определены, исходя из площадей и количества 
объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности поселения, в соответствии 
с реестром муниципальной собственности по состоянию 
на 01.01.2016г. 

 
2.4.1.3. 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 
2014 год). 

При расчете использовался норматив расходов на 
содержание и ремонт шахтных колодцев, руб. на один 
колодец на 2016 год, установленный Законом Московской 
области от 28 октября 2011 г. N 176/2011-ОЗ "О норма-
тивах стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, применяемых при рас-
четах межбюджетных трансфертов" (с изменениями и 
дополнениями) с применением индекса - дефлятора, ут-
вержденного Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

 
2.5. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Îáðàçîâàíèå» 

 
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 
до 30 лет в поселении, определенная по данным цен-
тральных исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области на 01.01.2016 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. 

 
2.6. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ» 
 
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. 

 
2.6.1. 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 
Нмуj — норматив стоимости предоставления муници-

пальных услуг по созданию условий для обеспечения жи-
телей муниципальных образований Московской области 
услугами организаций культуры, дифференцированный по 
группам поселений и городских округов Московской об-
ласти; 

j — номер группы поселения Московской области; 
Чн — численность населения поселения по состоянию 

на 01.01.2016г. 
 
2.6.2. 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 01.01.2016г. 

 
2.7. Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» â 

÷àñòè îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ 
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 

 
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 01.01.2016г. 

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. 

 
2.8. Ðàñõîäû íà îïóáëèêîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 

àêòîâ è èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè 
 
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 28.10.2016г. № 95 
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Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ è ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ 

çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå, íà 2017 ãîä 

 
I. Ñîñòàâ íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
 
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.Ñîñòàâ íîðìàòèâîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
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; 

-проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти. 

 
III. Íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 

óñëóã â 2017 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  2017 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 2017 год. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 28.10.2016ã. ¹ 96 
ä. Äàâûäîâî 

 
 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé 
ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 – 2019 ãîäîâ 
 

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 

  
1 331,23 

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

  
55,14 

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 

  
317,50 

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

  
79,10 
  

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 

  
28 565,74 

Норматив расходов на содержание внутриквартальных 
дорог, на одну тыс.кв.м. 49 381,92 

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

9 884,55 

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 

  
785,39 

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 печат-
ную полосу 

  
  
  
9,29 

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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В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях разработки проекта бюд-
жета сельского поселения на 2017 год и плановый пери-
од 2018 - 2019 годов 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить основные направления бюджетной и на-

логовой политики сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годов 
(Приложение). 

2. Начальнику финансово-экономического отдела ад-
министрации (Н.В.Шириной) 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 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. 

 3. Представить основные направления бюджетной и 
налоговой политики сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 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 2017 год». 

4. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Давыдовское от 27.10.2015 года 
№128 «Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское на 2016 год и плановый период 
2017 — 2018 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 28.10.2016г. №96 

 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2017 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2018 - 2019 ÃÎÄÎÂ 
 
 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики сельского поселения Давыдовское на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 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 2017 год и плановый период 2018 - 
2019 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 2017 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 2017 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 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 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 2017 — 
2019 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 
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соглашения «По осуществлению администрацией Орехо-
во-Зуевского муниципального района полномочий Адми-
нистрации муниципального образования сельского посе-
ления Давыдовское». 

Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 
2018-2019 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 2017 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-
циально-экономической значимости; 

- оптимизация расходов бюджета, обеспечение режи-
ма эффективного и экономного расходования средств, в 
том числе за счет оптимизации расходов на содержание 
органов местного самоуправления, формирования рацио-
нальной сети муниципальных учреждений; 

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

- проведение взвешенной кредитной политики, мини-
мизации расходов на обслуживание муниципального дол-
га; 

- повышение объективности и качества бюджетного 
планирования на основе муниципальных заданий и нор-
мативов 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 учрежде-
ний; 

- расширение самостоятельности и ответственности 
главных распорядителей бюджетных средств; 

-обеспечение оптимизации сроков и организационных 
процедур размещения заказов при осуществлении муни-
ципальных закупок; 

- совершенствование автоматизированной информа-
ционной системы по управлению закупками; 

- обеспечение прозрачности информации о достигну-
тых и планируемых результатах бюджетной политики и 
использования средств бюджета сельского поселения; 

-совершенствование управления исполнением бюдже-
том сельского поселения Давыдовское в целях повыше-

ния эффективности расходования средств бюджета и 
обеспечения ритмичности и сбалансированности финан-
совых потоков; 

 
3. Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà 2017 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 – 2019 ãîäîâ 
 
Приоритетным направлением расходования средств 

бюджета сельского поселения является жилищно-
коммунальное хозяйство. Бюджетная политика в указан-
ной сфере ориентирована на дальнейшую реализацию 
мероприятий по повышению надежности функционирова-
ния инженерных систем жизнеобеспечения и качества 
жилищно-коммунального обслуживания. 

Одним из важнейших направлений расходования 
средств бюджета сельского поселения по-прежнему оста-
ется: 

- организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодёжью, 

- организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 

-создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культу-
ры. 

 Особую роль должна приобрести целенаправленная и 
последовательная работа по привлечению инвесторов в 
поселение и реализация национальных проектов. Выпол-
нение указанных мероприятий позволит расширить и ук-
репить экономический потенциал поселения, увеличить 
налоговые поступления в бюджет сельского поселения. 

Перспективными направлениями работы администра-
ции станут: 

- устройство парка культуры и отдыха с привлечением 
инвесторов; 

- дальнейшее развитие и благоустройство территории 
сельского поселения. 

 Реализация положений Основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики сельского поселения Давы-
довское на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов 
позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность 
бюджета и исполнить все намеченные обязательства пе-
ред жителями поселения Давыдовское. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 28.10.2016ã. ¹ 103 
ä. Äàâûäîâî 

 
Об утверждении проекта среднесрочного финансового 

плана сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017-2019 годы 

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 сельско-
го поселения Давыдовское «Об утверждении Положения о 
разработке, применении и мониторинге среднесрочного 
финансового пла¬на муниципального образования сель-
ского поселения Давыдовское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1.Утвердить проект среднесрочного финансового пла-

на сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017-
2019 годы (Приложение). 

2. Представить проект среднесрочного финансового 
плана сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017-2019 годы в установленном порядке в Совет де-
путатов сельского поселения Давыдовское одновременно 
с проектом решения «О бюджете сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год». 

3. Признать утратившим силу постановление Главы 
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сельского поселения Давыдовское от 17.12.2015 года №154 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 — 2018 
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 
 

Приложение 
к Постановлению 

Главы сельского поселения Давыдовское 
от 28.10.2016г. № 103 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛ 

 
 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017-2019 годы 
 

(тыс. рублей) 

2. Объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по  разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам                                 видов расходов классификации расходов бюджетов (Ведомственная структура расходов 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов) (Приложение №1). 

3. Прогноз объема дотаций бюджету сельского поселения Давыдовское на 2017-2019 годы на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений: 

2017 год - 137,0 тыс. рублей; 
2018 год -  3424,2,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1928,1 тыс. рублей. 
4. Прогноз верхнего предела  муниципального долга бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017-2019 

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. 
 

Приложение №1 
к проекту среднесрочного финансового плана 

сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2019 ãîäîâ 

 
Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование 
Очередной финансовый 
2016 год 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Доходы 44 115,6 52 113,10 54 445,80 
Расходы 44 115,6 52 113,10 54 445,80 
Дефицит(-), 
профицит (+) 0,0 0,0 0,0 

Уровень дефи-цита 
(профицита), (%) 0,0 0,0 0,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз КЦСР КВР Очередной финансо-
вый 2017 год 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация сельского поселения Давыдов-
ское 006     44 115,60 52 113,10 54 445,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 554,40 13 978,20 13 903,30 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 006 01 02   1 392,00 1 969,11 1 969,11 

Муниципальная программа "Эффективная власть 
сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 392,00 1 969,11 1 969,11 

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления поселения» 006 01 02 01 0 01 00000  1 392,00 1 969,11 1 969,11 

Обеспечение деятельности Главы муниципально-
го образования по выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 01 45010  1 392,00 1 969,11 1 969,11 



 

 

21 № 49 (541), ÷àñòü II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 392,00 1 969,11 1 969,11 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 392,00 1 969,11 1 969,11 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 006 01 04   10 709,40 11 755,89 11 680,79 
Муниципальная программа "Эффективная власть 
сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 00000  10 009,40 11 055,89 10 980,79 
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления поселения» 006 01 04 01 0 01 00000  10 009,40 11 055,89 10 980,79 
Обеспечение деятельности Центрального аппара-
та по выполнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 759,40 10 730,79 10 730,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 000,00 8 897,40 8 981,30 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 000,00 8 897,40 8 981,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 644,40 1 713,39 1 629,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 644,40 1 713,39 1 629,49 

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 115,00 120,00 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 115,00 120,00 120,00 
Опубликование муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации 006 01 04 01 0 01 45030  250,00 325,10 250,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 250,00 325,10 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 250,00 325,10 250,00 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  700,00 700,00 700,00 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с 
депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим 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 полно-
мочий сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 00 03000  598,00 598,00 598,00 
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 598,00 598,00 598,00 
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 598,00 598,00 598,00 
Резервные фонды 006 01 11   250,00 250,00 250,00 
Резервные фонды местной администрации 006 01 11 99 0 00 00100  250,00 250,00 250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 00 00100 800 250,00 250,00 250,00 
Резервные средства 006 01 11 99 0 00 00100 870 250,00 250,00 250,00 
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   203,00 3,20 3,40 
Членские взносы членами Совета муниципальных 
образований Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  3,00 3,20 3,40 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 3,00 3,20 3,40 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 3,00 3,20 3,40 
Оценка недвижимости, признание прав и  регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 006 01 13 99 0 00 00210  0,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 200 0,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 240 0,00 0,00 0,00 
Мероприятия по седержанию муниципального 
имущества 006 01 13 99 0 00 00230  200,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 200,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 200,00 0,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    829,00 829,00 829,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   829,00 829,00 829,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномо-
чий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  829,00 829,00 829,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 530,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 530,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 299,00 266,00 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 02 03 99 0 00 51180 240 299,00 299,00 299,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    50,00 350,00 350,00 

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 006 03 14   50,00 350,00 350,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожар-
ной безопасности сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 

006 03 14 02 0 00 00000  50,00 350,00 350,00 

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 006 03 14 02 0 01 00000  50,00 350,00 350,00 
Выполнение работ по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

006 03 14 02 0 01 45040  50,00 350,00 350,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 03 14 02 0 01 45040 200 50,00 350,00 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 03 14 02 0 01 45040 240 50,00 350,00 350,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00 30,00 30,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 006 04 12   30,00 30,00 30,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддерж-
ка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-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 популяри-
зацию 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    14 482,00 19 837,40 21 645,00 

Благоустройство 006 05 03   6 797,00 11 267,40 12 645,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 

006 05 03 03 0 00 00000  6 797,00 11 267,40 12 645,00 

Основное мероприятие «Создание условий для благо-
устройства территории сельского поселения Давыдов-
ское» 006 05 03 03 0 01 00000  6 797,00 11 267,40 12 645,00 
Организация и содержание уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  4 697,00 4 200,00 5 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45050 200 4 697,00 4 200,00 5 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45050 240 4 697,00 4 200,00 5 500,00 
Содержание, озеленение и развитие территории 
сельского поселения 

006 05 03 03 0 01 45060  1 850,0 6 957,4 6 785,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45060 200 1 850,0 6 957,4 6 785,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45060 240 1 850,0 6 957,40 6 785,00 
Регулирование численности безнадзорных живот-
ных 006 05 03 03 0 01 45070  200,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45070 200 200,0 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45070 240 200,0 60,00 60,00 
Дезинсекция иксодовых клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные противокомариные 
мероприятия 

006 05 03 03 0 01 45080  50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45080 200 50,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45080 240 50,0 50,00 50,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 

006 05 03 03 0 01 45150  0,0 0,0 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45150 200 0,0 0,0 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

006 05 03 03 0 01 45150 240 0,0 0,00 250,00 
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Содержание внутриквартальных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселения 006 05 03 03 0 01 45160  0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45160 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45160 240 0,0 0,00 0,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 006 05 05   7 685,0 8 570,00 9 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,0 8 570,0 9 000,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,0 8 570,00 9 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    545,20 545,70 545,70 

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   545,20 545,70 545,70 
Муниципальная программа  "Молодое поколение 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018годы" 006 07 07 11 0 00 00000  545,20 545,70 545,70 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди 
подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00 50,00 50,00 
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи, направленных на 
формирования социальной  толерантности и на повы-
шение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 1 01 00000  50,00 50,00 50,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на формирование социальной толе-
рантности 006 07 07 11 1 01 45200  50,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00 50,00 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  445,20 445,70 445,70 
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи, направленных на 
формирования социальной  толерантности и на повы-
шение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 2 01 00000  445,20 445,20 445,70 
Проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  445,20 445,70 445,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 445,20 445,70 445,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 445,20 445,70 445,70 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого 
поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  50,00 50,00 50,00 
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи, направленных на 
формирования социальной  толерантности и на повы-
шение уровня патриотического воспитания» 006 07 07 11 3 01 00000  50,00 50,00 50,00 
проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на пропаганду ведения здорового 
образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  50,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00 50,00 50,00 
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Культура 006 08 01   14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Муниципальная программа  "Культура в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы 
" 006 08 01 12 1 00 00000  14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Основное мероприятие «Обеспечение функций муни-
ципальных бюджетных учреждений сельского поселе-
ния Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000  14 000,00 15 262,50 15 462,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 01 45230  14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00 15 462,50 15 462,50 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00 15 462,50 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 муниципаль-
ных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00 540,00 540,00 
Социальные обеспечение и иные выплаты насе-
лению 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    1 100,00 540,30 1 140,30 

Массовый спорт 006 11 02   1 100,00 540,30 1 140,30 
Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 
годы" 006 11 02 13 0 00 00000  1 100,00 540,30 1 140,30 
Основное мероприятие «Физкультурно-
оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия» 006 11 02 13 0 01 00000  1 100,00 1 140,30 1 140,30 
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ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2018-2019 ÃÎÄÎÂ 
 
 Среднесрочный финансовый план сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 — 2019 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 2017 год 
и на период до 2019 года и является финансовым выра-
жением среднесрочной стратегии развития сельского 
поселения Давыдовское. 

Основными направлениями проводимой в сельском 
поселении Давыдовское бюджетной политики на 2017-
2019 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. Äîõîäû áþäæåòà 
 Прогнозируемые в среднесрочном финансовом плане 

доходы сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее сельского поселения Давыдовское) на 2017 год 
запланированы в сумме 44 115,6 тыс. рублей, на 2018 
год — 52 113,10 тыс. рублей, на 2019 год — 54 445,80 тыс. 
рублей. 

 Прогноз налогового потенциала бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 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 2017 год и на период 2018-
2019 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 
2017-2019 гг. 

 Оценка суммарного потенциала и расчетных налого-
вых и нена¬логовых доходов в бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское на 2017 год и на период 2018-2019 го-
дов произведена на основе показателей прогноза соци-
ально-экономического развития сельского поселения 
Давыдовское на 2017 год и на период 2018-2019 годов, с 
учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки 
поступлений соответствующих доходов в бюджет сель-
ского поселения Давыдовское в 2016 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 2017 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 2017 год и плановый период 2018-2019г.г., 
состоят из следующих источников: 

1. Налоговые и неналоговые доходы сель¬ского посе-
ления Давыдовское планируются на 2017г. в сумме 43 
147,7 тыс. рублей, что составляет 97,8% от общей суммы 
запланированных посту¬плений в бюджет поселения; на 
2018г. — 47 859,9 тыс. рублей, что составляет 92,0% от 
общей суммы запланированных посту¬плений в бюджет 
поселения, на 2019г. — 51 688,7 тыс. рублей, что состав-
ляет 95 % от общей суммы запланированных по-
сту¬плений в бюджет поселения. 

 Поступление в бюджет сель¬ского поселения Давы-
довское налога на доходы физических лиц в 2017г. опре-
делено в сумме 25 920,7 тыс. рублей, в 2018г. — 30 083,6 
тыс. рублей; в 2019г. — 33 510,7 тыс. рублей. Расчёты 
произведены с уче¬том норматива отчислений налога в 
бюджет сельского поселения Давыдовское в размере 
12,1 %, из них: 2 % - по Бюджетному кодексу и 10,1 % - 
по Закону Московской области «О бюджете Мос¬ковской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов». 

 Поступление налога на имущество физических лиц на 
2017 год запланировано в размере 2 836,2 тыс. рублей, 
на 2018г. — 3 200,0 тыс. рублей, на 2019г. — 3 300,0 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 2017 год в бюд-
жет сельского поселения Давыдовское за¬планировано в 
размере 14 318,2 тыс. рублей, на 2018г. — 14 500,0 тыс. 
рублей, на 2019г — 14 800,0 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 2017 год в размере 24,5 тыс. рублей, 
на 2018г. — 26,3 тыс. рублей, на 2019г. — 28,0 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 2017 год - 50,00 тыс.рублей, на 2018 - 
50,0 тыс.рублей, на 2019 года - 50,0 тыс.рублей. 

2. Безвозмездные поступления в 2017 г. планируются 
в размере 966,0 тыс. рублей, что составляет 2,2% от об-
щей суммы запланированных поступлений в бюджет по-
селения, в 2018г. — 4253,2 тыс. рублей (8,2%); в 2019г. - 
2757,1 тыс. рублей (5,1%). 

 Согласно проекта Закона Московской области «О 
бюджете Мос¬ковской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 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 

Проведение массовых физкультурных и спортив-
ных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  100,00 140,30 140,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 100,00 140,30 140,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 100,00 140,30 140,30 
Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  1 000,00 400,00 1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 1 000,00 400,00 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 1 000,00 400,00 1 000,00 
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самоуправления поселений, на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Московской об-
ласти на 2017 год в размере 137,0 тыс. рублей;2018 - 
3424,2 тыс.руб, 2019-1928,1 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 2017, 2018 и 2019 
гг в сумме 829,0 тыс. рублей. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 30/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
¹46/14 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-
ФЗ, Законом Московской области от 03.12.2015 N 
213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с измене-
ниями и дополнениями), Законом Московской области от 
22.10.2010 года №123/2010-ОЗ "О межбюджетных отно-
шениях в Московской области", , Уставом муниципально-
го образования Сельское поселение Давыдовское, Поло-
жением о бюджетном процессе в сельском поселении 
Давыдовское, 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское от 17 декабря 2015 
года № 46/14 «О бюджете сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2016 год» (далее - Решение): 

 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
 «Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — бюджет 
сельского поселения Давыдовское) на 2016 год: 

 1) общий объём доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 53 524,60 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 13 584,6 тыс.рублей, а именно: 

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в сумме 146,0 
тыс.рублей; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 783,0 
тыс.рублей; 

- Иные межбюджетные трансферты из бюджета Мос-
ковской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2016 год - 700,0 тыс. рублей; 

- Иные межбюджетные транcферты в форме дотаций, 
предоставляемые из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области, 
на 2016 год в сумме 3 418,0 тыс.рублей; 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
на 2016 год в сумме 2 067,0 тыс.рублей; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
2016 год в сумме 3 363,3 тыс.рублей; 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2016 году в сумме 3050,0 тыс.рублей; 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений в сумме 57,3 тыс.рублей. 

 
2. Внести изменения в доходную часть: 

2) общий объём расходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 54 301,35 тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 10 166,6 тыс.рублей, а именно: 

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в сумме 146,0 
тыс.рублей; 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 783,0 
тыс.рублей; 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Мос-
ковской области на дополнительные мероприятия по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2016 год - 700,0 тыс. рублей; 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
на 2016 год в сумме 2 067,0 тыс.рублей; 

- Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
2016 год в сумме 3 363,0 тыс.рублей (Приобретение тех-
ники для нужд благоустройства поселения 2 983,3 тыс. 
рублей и 380,0 тыс. рублей на повышение заработной 
платы работникам культуры); 

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2016 году в сумме 3 050,0 тыс.рублей 
(Передача части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Орехово-Зуевского муниципального рай-
она сельскому поселению Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района на 2016 год); 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений в сумме 57,3 тыс.рублей (Содержание, укрепле-
ние и развитие материально-технической базы физкуль-
турных и спортивных объектов для занятий физической 
культурой на осуществление подключения нежилого зда-
ния расположенного на земельном участке по адресу 
д.Давыдово, ул.Советская, д.36). 

 
 3. Внести изменения в расходную часть: 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений + 380 000,0 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской 
области + 3 418 000,0 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений + 57 297,90 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации - 1 000 000,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений - 1 318 000,0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений - 1 000 000,0 
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) - 100 000,0 

Муниципальная программа  "Культура в сельском посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы". Повы-
шение заработной платы работникам культуры + 380 000,00 
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3) установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 2016 год в сумме 
776,8 тыс. рублей». 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения остатки денежных средств бюджета на 
01.01.2016 года в сумме 776,8 тыс. рублей. 

 
4. Внести изменения в приложения: 
№1) Поступления доходов в бюджет сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-

она Московской области согласно приложению №1 к настоящему Решению; 
 №3) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему 
Решению; 

 №4) Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Давыдовское согласно приложению №3 к 
настоящему Решению; 

 №5) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

 №6) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию. 

 
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское 
по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 
 6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское О.Ю.Землякову. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 15 ноября 2016 года № 30/8 

"О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 17 декабря 2015 года № 46/14 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, от 17.03.2016 года №7/2, 

от 21.04.2016 №11/4, от 29.06.2016 года №19/6, от 06.09.2016 года №25/7) 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы". Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения - 29 000,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы". Софинансирование из бюджета сельского поселения Давыдовское на повышение зара-
ботной платы работникам культуры. + 29 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы". + 57 297,90 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2018годы". Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности. - 65 000,00 
Другие общегосударственные вопросы. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности. + 5 000,00 
Регулирование численности безнадзорных животных + 60 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы". Прочая закупка товаров, работ и услуг. - 28 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы". Плата иных платежей. + 28 000,00 

  (тыс. рублей) 
Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39940,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24404,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24404,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 24125,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 40,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 89,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 150,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15415,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2615,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 2615,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12800,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6100,00 
000 1 06 06043 10 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6700,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 121,00 
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Приложение №2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 15 ноября 2016 года №30/8 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 17 декабря 2015 года № 46/14 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, от 17.03.2016 года №7/2, 

от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 
ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 21,00 

000 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 пред-
приятий, в том числе казенных) 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13584,61 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 146,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 146,00 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5430,31 

000 2 02 02216 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 2067,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3363,31 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 783,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 783,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7168,00 

000 2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 4118,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 3050,00 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 57,30 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 53524,6 

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

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 489,28  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 598,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 598,38  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 598,38  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 598,38  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 598,38  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 598,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04   11 558,72  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 843,92  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 843,92  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  10 518,82  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 255,27  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 255,27  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 2 143,55  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 2 143,55  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  714,80  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  612,80  
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Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 612,80  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 612,80  
Резервные фонды 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   232,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 99 0 00 00210  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 200 25,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 240 25,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  200,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 200,28  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 200,28  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  783,00 783,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 550,00 550,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 550,00 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 233,00 233,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 233,00 233,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    565,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   50,00  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 240 50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   515,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  135,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  135,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности 03 14 02 0 01 45040  135,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 02 0 01 45040 240 135,00  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 99 0 00 41190  380,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 200 380,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41190 240 380,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    36,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    21 192,98  
Коммунальное хозяйство 05 02 99 0 00 41710  200,00  
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 05 02 99 0 0041710 200 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0041710 240 200,00  
Благоустройство 05 03   13 307,58  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  13 307,58  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского 
поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  13 307,58  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 05 03 03 0 01 41310  2 420,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 41310 200 2 420,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 41310 240 2 420,00  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  3 810,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 3 810,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 3 810,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  720,97  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45060 200 720,97  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45060 240 720,97  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 03 0 01 S1360  314,32  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S1360 200 314,32  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S1360 240 314,32  
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на приобретение техники для нужд бла-
гоустройства территорий муниципальных образований Московской облас-
ти 05 03 03 0 01 61360  1 781,16  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 61360 200 1 781,16  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 61360 240 1 781,16  
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 03 0 01 S0240  1 334,13  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 200 1 334,13  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 S0240 240 1 334,13  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 03 0 01 60240  2 067,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 200 2 067,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 60240 240 2 067,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 01 45070  110,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 200 110,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 240 110,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребитель-
ные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на 
дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый пери-
од 2017-2018 годов 05 03 03 0 01 04400 240 700,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   7 685,40  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  7 685,40  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Ком-
бинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  7 685,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,40  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    542,60  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молоде-
жи" 07 07 11 1 00 00000  50,00  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социаль-
ной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение 
активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толерант-
ности и на повышение уровня патриотического воспитания"   11 3 01 00000  50,00  
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Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 409,00  

Культура 08 01   14 409,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 409,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 409,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджет-
ных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
Расходы на повышение заработной платы работникам мунципальных 
учреждений сферы культуры 08 01 12 1 01 60440 600 380,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 60440 610 380,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам мунципальных учреждений сферы культуры 08 01 12 1 01 S0440 600 29,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 S0440 610 29,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    690,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  

Оказание других видов социальной помощи 10 03   150,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 00600 300 150,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 99 0 00 00600 320 150,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 593,49  

Массовый спорт 11 02   2 593,49  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области  на 2014-2018 годы" 

11 02 13 0 00 00000  2 593,49  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  2 593,49  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  126,70  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 126,70  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 126,70  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  1 146,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 987,59  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 987,59  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 13 0 01 45290 800 159,20  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 13 0 01 45290 850 159,20  
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований 
площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 11 02 13 0 01 S2520  39,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2520 200 39,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2520 240 39,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований 
площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 

11 02 13 0 01 62520  210,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62520 200 210,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62520 240 210,57  
Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования для 
оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 11 02 13 0 01 S2510  78,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2510 200 78,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 S2510 240 78,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
софинансирование мероприятий по приобретению оборудования для 
оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 11 02 13 0 01 62510  991,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

11 02 13 0 01 62510 200 991,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 62510 240 991,57  

Всего расходов     54 301,35 783,00 
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Приложение №3 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от 15 ноября 2016 года №30/8 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
от 17 декабря 2015 года № 46/14 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, от 17.03.2016 года №7/2, 

от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6, от 06.09.2016 года №25/7) 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

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

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Давыдовское 006     54 301,35 783,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    13 489,28  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 598,38  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 598,38  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 598,38  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 598,38  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 598,38  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 598,38  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   11 558,72  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 843,92  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 843,92  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  10 518,82  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 255,27  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 255,27  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 2 143,55  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 2 143,55  
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  714,80  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  612,80  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 612,80  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 612,80  
Резервные фонды 006 01 11   100,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  100,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 100,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 100,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   232,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 00 00210  25,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00210 200 25,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 240 25,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  200,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 200,28  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 200,28  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  783,00 783,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 006 02 03 99 0 00 51180 100 550,00 550,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 550,00 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 233,00 233,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 233,00 233,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    565,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   50,00  
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах населенных пунктов поселений 006 03 09 99 0 00 41130  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 09 99 0 00 41130 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 00 41130 240 50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   515,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  135,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  135,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  135,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 02 0 01 45040 200 135,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 240 135,00  
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 006 03 14 99 0 00 41190  380,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 99 0 00 41190 200 380,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 00 41190 240 380,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    36,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших 006 04 12 99 0 00 01400  6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    21 192,98  
Коммунальное хозяйство 006 05 02   200,00  
Мероприятия на организацию в границах муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 006 05 02 99 0 0041710  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 02 99 0 0041710 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 02 99 0 0041710 240 200,00  
Благоустройство 006 05 03   13 307,58  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  13 307,58  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  13 307,58  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отды-
ха населения 006 05 03 03 0 01 41310  2 420,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 41310 200 2 420,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 41310 240 2 420,00  
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Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  3 810,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 810,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 810,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  720,97  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 720,97  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 720,97  
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 006 05 03 03 0 01 S1360  314,32  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 200 314,32  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S1360 240 314,32  
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на приобретение техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области 006 05 03 03 0 01 61360  1 781,16  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 61360 200 1 781,16  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 61360 240 1 781,16  
Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в 
том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 S0240  1 334,13  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 200 1 334,13  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 S0240 240 1 334,13  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 006 05 03 03 0 01 60240  2 067,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 60240 200 2 067,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 60240 240 2 067,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070  110,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 110,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 110,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области 
на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 
год и на плановый период 2017-2018 годов 006 05 03 03 0 01 04400 240 700,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 006 05 05   7 685,40  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  7 685,40  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45190  7 685,40  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45190 600 7 685,40  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45190 610 7 685,40  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,60  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
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Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 2 01 00000  442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 409,00  

Культура 006 08 01   14 409,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 409,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  14 409,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 006 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
Расходы на повышение заработной платы работникам мунципаль-
ных учреждений сферы культуры 006 08 01 12 1 01 60440 600 380,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 60440 610 380,00  
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам мунципальных учреждений сферы культуры 006 08 01 12 1 01 S0440 600 29,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 S0440 610 29,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    690,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   540,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  
Оказание других видов социальной помощи 006 10 03   150,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 00 00600 300 150,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 03 99 0 00 00600 320 150,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    2 593,49  

Массовый спорт 006 11 02   2 593,49  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  2 593,49  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  2 593,49  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  126,70  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 126,70  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 126,70  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  1 146,79  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 1 015,59  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 1 015,59  

Иные бюджетные ассигнования 006 11 02 13 0 01 45290 800 131,20  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 11 02 13 0 01 45290 850 131,20  
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту основа-
ний площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 
году 006 11 02 13 0 01 S2520  39,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 S2520 200 39,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 S2520 240 39,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту оснований площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 62520  210,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 62520 200 210,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 62520 240 210,57  
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Приложение №4 

 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 15 ноября 2016 года №30/8 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 17 декабря 2015 года № 46/14 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, от 17.03.2016 года №7/2, 
от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6, от 06.09.2016 года №25/7) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования 
для оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 S2510  78,43  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 S2510 200 78,43  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 S2510 240 78,43  
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на софинансирование мероприятий по приобретению 
оборудования для оснащения площадок для занятий силовой гим-
настикой (воркаутом) в 2016 году 006 11 02 13 0 01 62510  991,57  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 62510 200 991,57  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 62510 240 991,57  

Наименование ЦСР ВР Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 
 12 442,30 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления посе-
ления" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с во-
просами местного значения 

01 0 01 45010 
 1 598,38 

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

01 0 01 45010 
100 1 598,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 598,38 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местно-
го значения 

01 0 01 45020 
 10 518,82 

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

01 0 01 45020 
100 8 255,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 255,27 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 2 143,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 2 143,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 120,00 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 325,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 325,10 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 00 00000 

 135,00 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  350,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 01 45040  135,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 45040 200 135,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 45040 240 135,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 го-
ды" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 00 45120  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000 

 20 992,98 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения Давыдовское" 03 0 01 00000   
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 01 41310  2 420,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41310 200 2 420,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41310 240 2 420,00 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  3 810,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 3 810,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 3 810,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  720,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 720,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 720,97 
Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 03 0 01 S1360  314,32 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S1360 200 314,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S1360 240 314,32 
Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на при-
обретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 03 0 01 61360  1 781,16 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 61360 200 1 781,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 61360 240 1 781,16 
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Софинансирование расходов  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 03 0 01 S0240  1 334,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0240 200 1 334,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S0240 240 1 334,13 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том 
числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 03 0 01 60240  2 067,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 60240 200 2 067,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 60240 240 2 067,00 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 01 45070  110,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 200 110,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 240 110,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 03 0 01 45080  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 50,00 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017-
2018 годов 03 0 01 04400 240 700,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждения Комбинат по благоустройству 03 0 01 45190  7 685,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 01 45190 600 7 685,40 
Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45190 610 7 685,40 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000 

 542,60 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на фор-
мирование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 1 01 00000 

 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 01 45200  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  442,60 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на фор-
мирование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 2 01 00000 

 442,60 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 01 45210  442,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 442,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 442,60 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на фор-
мирование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 3 01 00000 

 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 01 00000  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 50,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000 

 14 409,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  14 409,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения 
Давыдовское" 12 1 01 00000 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Расходы на повышение заработной платы работникам мунципальных учреждений сферы культуры 12 1 01 60440 600 380,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 60440 610 380,00 
Расходы на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам мунципальных учрежде-
ний сферы культуры 12 1 01 S0440 600 29,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 S0440 610 29,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 00 00000 

 2 593,49 
Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 13 0 01 0000  2 593,49 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  126,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 126,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 126,70 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 01 45290  1 146,79 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 1 015,59 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 1 015,59 

Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 45290 800 131,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 0 01 45290 850 131,20 
Cофинансирование мероприятий по капитальному ремонту оснований площадок для занятий силовой гимнасти-
кой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 S2520  39,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2520 200 39,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2520 240 39,43 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту оснований площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 62520  210,57 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62520 200 210,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62520 240 210,57 
Cофинансирование мероприятий по приобретению оборудования для оснащения площадок для занятий силовой 
гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 S2510  78,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2510 200 78,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S2510 240 78,43 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий по 
приобретению оборудования для оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в 2016 году 13 0 01 62510  991,57 
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Приложение №5 

 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
от 15 ноября 2016 года №30/8 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

от 17 декабря 2015 года № 46/14 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями и дополнениями от 02.02.2016 года №2/1, от 17.03.2016 года №7/2, 
от 21.04.2016 года №11/4, от 29.06.2016 №19/6, от 06.09.2016 №25/7) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62510 200 991,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 62510 240 991,57 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области   51 145,37 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 00 02020  714,80 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 50 0 00 03000  612,80 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 612,80 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 612,80 
Резервные фонды   100,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 100,00 

Другие общегосударственные вопросы   232,18 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  6,90 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 6,90 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 6,90 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 99 0 00 00210 

 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 200 25,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 240 25,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  200,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 200,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 200,28 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180 

 783,00 

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

99 0 00 51180 
100 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 253,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 253,00 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 99 0 00 41130  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 240 50,00 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья в границах населенных пунктов поселений 99 0 00 41190  380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 200 380,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41190 240 380,00 

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселе-
ний 99 0 00 41710  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41710 240 200,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  6,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 6,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 6,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   690,00 

Пенсионное обеспечение   540,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 00 00300  540,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 540,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 540,00 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 00600  150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00600 300 150,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00600 320 150,00 

Итого непрограммных расходов   3 155,98 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   54 301,35 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 31/8 Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà 
â îïåðàòèâíîå ïîëüçîâàíèå ÌÁÓ "Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà" 
 
На основании статьи 298 Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения Давыдовское, Устава МБУ "Комбинат благоустройства", письменного обращения директора МБУ 
"Комбинат благоустройства" 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Передать в оперативное пользование МБУ "Комбинат благоустройства" имущество, согласно перечню 

(Приложение 1), 
2. Заключить договор безвозмездного пользования на данное имущество, указанное в пункте 1 настоящего реше-

ния, 
3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://

davidovo-adm.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Давыдовское Землякову О.Ю. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 15.11.2016 года № 31/8 
 

Ïåðå÷åíü ïåðåäàâàåìîãî èìóùåñòâà 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹27/8 

 
 
 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Ста-
тья 

Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 776,8 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

-             2,30 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  776,8 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  776,8 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     53 524,60 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -     53 524,60 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -     53 524,60 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -     53 524,60 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  54 301,35 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  54 301,35 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  54 301,35 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  54 301,35 

Наименование Инвентарный номер Первоначальная 
стоимость, руб 

Остаточная стои-
мость, руб 

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 11013400566 241 601,84 241 601,84 



 

 

39 № 49 (541), ÷àñòü II 

Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Давыдовское 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Установить с 01 января 2017 года на территории 

муниципального образования сельское поселение Давы-
довское земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
1) 0,2 процента в отношении земельных участков: 
- приобретенных (предоставленных) для личного под-

собного хозяйства, огородничества или животноводства; 
- приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
2) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
 - в границах садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений; 
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения, землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых индивидуальными гаражами, общественны-
ми организациями собственников гаражей и гаражных 
кооперативов. 

3) 1,5 процента - в отношении земельных участков: 
- сельскохозяйственного назначения, используемых не 

по целевому назначению; 
- сельскохозяйственного назначения, приобретенных 

(предоставленных) коммерческим организациям и физи-
ческим лицам для дачного хозяйства (дачного строитель-
ства); 

- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают 

налог не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

 3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
авансовые платежи по земельному налогу в следующие 
сроки: 

по первому кварталу — 30 апреля, по второму кварталу 
— 31 июля, по третьему кварталу — 31 октября 

3.3. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления, в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

 4. Определить следующий порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы: 

4.1. Налогоплательщики — организации представляют 
документы, подтверждающие право на уменьшение нало-
говой базы, в сроки, установленные для представления 
налоговой декларации по налогу. 

4.2. Налогоплательщики — физические лица представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. В случае возникнове-
ния (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками пред-
ставляются документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его воз-
никновения (утраты) 

 5. Установить налоговые льготы и порядок их приме-
нения: 

5.1. Предоставить налоговые льготы в виде уменьше-
ния исчисленной суммы земельного налога на 50 процен-
тов в отношении одного земельного участка на террито-

рии сельского поселения Давыдовское по выбору налого-
плательщика, имеющим в собственности постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении земельный участок индивидуального жи-
лищного строительства, личного подсобного и дачного 
хозяйства (строительства), садоводства и огородничест-
ва, следующим категориям граждан: 

5.1.1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения; 

5.1.2. Семьям, имеющим трёх и более несовершенно-
летних детей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

5.1.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области для пенсионеров. 

5.2. Налогоплательщики — физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют в налоговый 
орган по выбору налогоплательщика, следующие доку-
менты: 

 а) заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу; 

 б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
 в) документ, удостоверяющий личность; 
 г) справку, выданную Управлением социальной защи-

ты населения по месту жительства о признании малоиму-
щими(для семей и одиноко проживающим гражданам), о 
признании многодетными (для многодетных семей). 

5. 3 От уплаты земельного налога освобождаются: 
5.3.1. Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 
 5.3.2. инвалиды имеющие I и II группу инвалидности; 
 5.3.3. инвалиды с детства; 
 5.3.4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
 5.3.5. физические лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом РФ "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июля 1992 года N 3061-1) в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча" и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 

 5.3.6. физические лица, принимавшие в составе под-
разделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

 5.3.7. физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику. 

 5.2.Налоговые льготы для физических лиц не могут 
быть установлены в отношении земельных участков с ви-
дами разрешённого использования, направленными на 
извлечение прибыли (коммерческое использование). 

 6. На плательщиков земельного налога распространя-
ются все нормы, установленные главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и не оговоренные на-
стоящим решением. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

8. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года 
решение Совета депутатов от 10 ноября 2015 года № 
37/12 «О земельном налоге». 

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

 10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
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Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹28/8 
 
Îá óñòàíîâëåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé 
ïëàòû ïðè ñäà÷å â àðåíäó çäàíèé è íåæèëûõ 
ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, íà 2017 ãîä. 
 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Давыдовское 

Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
 1. Установить с 1 января 2017 года базовую ставку 

годовой арендной платы за один квадратный метр зданий 
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Давыдовское, для 
юридических и физических лиц в размере 7 000,0 (Семь 
тысяч) рублей в год. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года 
Решение Совета депутатов от 10 ноября 2015 года 
№38/12 «Об установлении базовой ставки арендной пла-
ты при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния сельского поселения Давыдовское, на 2016 год». 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское О.Ю.Землякова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹29/8 

 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-

зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016г.) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
законом Московской области от 18.10.2014г. №126/2014-
ОЗ «О единой дате начала применения на территории 
Московской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», Ус-
тавом сельского поселения Давыдовское 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Установить на территории муниципального образо-

вания сельское поселение Давыдовское налог на имуще-
ство физических лиц и ввести его в действие с 01 января 
2017 года. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

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

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

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

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

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации — 2 процента; 

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

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процен-
та. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2017г., но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования. 

 4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года 
решение Совета депутатов от 10 ноября 2015 года № 
39/12. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
« 15 » íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 32/8 

 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» 



 

 

41 № 49 (541), ÷àñòü II 

 
Рассмотрев представленный Главой сельского посе-

ления Давыдовское проект решения «О бюджете сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2017 год», руко-
водствуясь статьями 28, 52 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Давыдовское, Поло-
жениями о бюджетном процессе и публичных слушаниях 
в сельском поселении Давыдовское, 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюд-

жете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2017 год» (Приложение). 

2. Опубликовать проект решения «О бюджете сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2017 год» в 
средствах массовой информации Орехово-Зуевского рай-
она. 

3. Провести 06 декабря 2016 г. в 17 ч. 00 мин. пуб-
личные слушания по проекту решения «О бюджете сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2017 год». 

4. Установить место проведения публичных слушаний: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давы-
дово, 2-ой микрорайон, д. 31 (Центральный Дом культуры 
«Триумф»). 

5. Поручить организацию публичных слушаний Адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское. 

6. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний предложения и замечания от жителей сельского по-
селения Давыдовское по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 
год», будут приниматься по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 2-ой микрорайон, д. 31 
(Администрация сельского поселения Давыдовское) или 
на адрес электронной почты: spdavidovo@rambler.ru. 

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации и разместить текст настоящего Реше-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«____» äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ ____ 

 
Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
Статья 1 
 Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее - бюджет 
сельского поселения Давыдовское) на 2017 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в сумме 44 115,6 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в размере 966,0 тыс. рублей; 
 2) общий объем расходов бюджета сельского поселе-

ния Давыдовское в сумме 44 115,6 тыс. рублей; 
 3) профицит/дефицит бюджета сельского поселения 

Давыдовское в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить на 2017 год: 
1) поступления доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области согласно приложению №1 к 
настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов отдельных до-
ходных источников бюджета сельского поселения Давы-
довское согласно приложению №2 к настоящему Реше-
нию; 

 3) перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Давыдовское согласно приложению №3 
к настоящему Решению; 

 4) расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Давы-
довское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоя-
щему Решению; 

 5) ведомственную структуру расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдовское согласно приложению №5 
к настоящему Решению; 

 6) расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №6 к настоящему Решению. 

 
Статья 3 
Определить, что доходы и расходы бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2017 год предусматриваются 
в соответствии с порядком определения прогноза налого-
вого потенциала, расчетных доходов бюджета, расчетных 
показателей расходов и общей стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета поселения по вопросам местного значения, от-
носящимся к полномочиям поселения, утвержденным 
главным распорядителем бюджетных средств. 

 
Статья 4 
Установить, что расходы бюджета сельского поселе-

ния Давыдовское на 2017 год 
финансируются по мере фактического поступления 

доходов в местный бюджет. 
 
 Статья 5 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та сельского поселения Давыдовское в 2017 году финан-
сируются расходы по выплате заработной платы с начис-
лениями, на социальные выплаты, на оплату ГСМ, на оп-
лату коммунальных услуг, услуг связи и расходы из ре-
зервного фонда администрации сельского поселения 
Давыдовское. 

 
 Статья 6 
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 сельского поселения Давыдовское 
по решению вопросов местного значения в 2017 году 
согласно приложению №7 к настоящему Решению. 

 
Статья 7 
Установить, что в 2017 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Давыдовское 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
муниципальным контрактам и договорам на поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское осуществляется на основании 
действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области и Порядка исполнения бюджета 
сельского поселения Давыдовское по расходам. 
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Статья 8 
Установить, что муниципальные правовые акты орга-

нов местного самоуправления сельского поселения Да-
выдовское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения Давыдовское на 
2017 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответст-
вующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета сельского поселения Давыдовское на 
2017 год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете сельского поселения Давыдовское на 
2017 год, таковой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете. 

 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального долга 

сельского поселения 
Давыдовское по состоянию на 1 января 2018 года в 

сумме 20 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям сельского поселения Давыдовское в сумме 3 
000,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального дол-
га сельского поселения Давыдовское на 2017 год в сум-
ме 20 000,0 тыс. рублей. 

Статья 10 
Утвердить на 2017 год источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета сельского поселения Давы-
довское на 2017 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 
 Статья 11 
Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Давыдовское на 2017 год в сумме 
250 тыс. рублей. Установить, что средства из резервного 
фонда администрации сельского поселения Давыдовское 
направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-
спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, ката-
строф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяж-
кие последствия. 

 
Статья 12 
Установить, что составление и организация исполне-

ния местного бюджета осуществляется финансовым орга-
ном администрации сельского поселения Давыдовское с 
использованием лицевых счетов, открытых в Управлении 
Федерального казначейства Московской области, осуще-
ствляющего кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета, во взаимодействии с финансовым органом ад-
министрации сельского поселения Давыдовское, админи-
стратором источников финансирования дефицита бюдже-
та, главным распорядителем и получателями средств 
бюджета, в соответствии с бюджетной росписью средств 
бюджета сельского поселения Давыдовское на 2017 год. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета сельского поселения Давыдовское осуществля-
ется на основании соглашения на безвозмездной основе. 

 
Статья 13 
Установить, что остатки средств бюджета сельского 

поселения Давыдовское на начало текущего финансового 
года: 

в объеме средств, необходимых для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения Давыдовское в теку-
щем финансовом году, направляются на их покрытие, но 
не более общего объема остатков средств бюджета сель-
ского поселения Давыдовское на начало текущего финан-
сового года. 

 
Статья 14 
 Установить, что в 2017 году из бюджета сельского 

поселения Давыдовское осуществляется погашение обра-
зовавшейся в 2016 году кредиторской задолженности в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Давыдовское на 2017 год. 

 

Статья 15 
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2017 год финансовый орган 
администрации сельского поселения Давыдовское вправе 
вносить изменения в структуру доходов и расходов на 
2017 год в связи с изменением бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на основании нормативных 
актов Российской Федерации, если указанные изменения 
не влекут за собой изменения основных характеристик 
бюджета сельского поселения Давыдовское (общий объ-
ем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита). 

 
Статья 16 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основания-
ми для внесения изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета сельского поселения Давыдов-
ское в соответствии с решениями руководителя финансо-
вого органа администрации сельского поселения Давы-
довское без внесения изменений в настоящее Решение 
являются: 

1) поступление субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных 
взносов и пожертвований, имеющих целевое назначение, 
фактически получаемых при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете сельского поселения 
Давыдовское объемов, в том числе остатков указанных 
средств, неиспользованных на начало текущего финансо-
вого года, направляемых на увеличение расходов бюдже-
та сельского поселения Давыдовское соответственно 
целям предоставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

2) внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы сельского поселения Давы-
довское в части изменения объемов финансирования и 
(или) состава мероприятий в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Ре-
шением; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах средств бюджета сельского поселения Давыдовское, 
предусмотренных главным распорядителям на уплату 
административных штрафов, государственной пошлины 
при подаче исковых заявлений в судебные органы, член-
ских взносов в общественные организации, фонды, ассо-
циации, на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по 
элементам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, кодам расходов классификации операций сектора 
государственного управления; 

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

 
Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-

ликования и действует по 31 декабря 2017 года. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета сельского поселения Давыдовское в 
2016 году. 

 
Статья 18 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации, разместить 
текст настоящего Решения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/ 

 
Статья 19 
 Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
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 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 2016года № 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2017 год" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 (тыс. рублей) 

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от «    »           2016 года № 
 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год» 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 

ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 43149,60 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25920,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25920,70 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 25612,80 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 40,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 90,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 177,90 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17154,40 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2836,20 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 2836,20 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14318,20 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7052,00 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7266,20 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 74,50 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 24,50 

000 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) 50,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 966,00 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 137,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 137,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 829,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 829,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44115,60 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

006 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

006 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

 006 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 

006 1 16 23051 10 0000 410 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

006 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений 

006 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 

006 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

006 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

006 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 поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от «__» _______  2016 года № ____ 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

Приложение №4 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от ___ _________ 2016 года № _____ "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 

ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселения по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ по распреде-
лённым доходам 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
021 
  

2 02 01003 10 0000 151 
  

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии   бюджетам    поселений    на строительство, модернизацию,  ремонт  и содержание автомобильных  дорог 
общего пользования,  в  том  числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных  дорог     федерального значе-
ния) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на реализацию     федеральных      целевых программ 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02216 10 0000 151 

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

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на  осу-
ществление части полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглаше-
ниями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы   бюджетов    поселений    от    возврата 
бюджетными   учреждениями   остатков    субсидий 
прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование 

1 2 3 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федера-
ции 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

  
006 

  
01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 

  
006 

  
01 03 01 00 10 0000 810 

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

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

  
006 

  
01 06 04 01 10 0000 810 

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

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

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12 554,40  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 392,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000  1 392,00  
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Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000  1 392,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010  1 392,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 392,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 392,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 01 04   10 709,40  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000  10 009,40  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000  10 009,40  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020  9 759,40  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 1 644,40  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 1 644,40  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 115,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 115,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации 01 04 01 0 01 45030  250,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 250,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 250,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  700,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 01 04 50 0 00 02020  102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000  598,00  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 598,00  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 598,00  
Резервные фонды 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   203,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 01 13 99 0 00 00200  3,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 3,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 3,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 200,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    829,00 829,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   829,00 829,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 99 0 00 51180  829,00 829,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 299,00 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 299,00 299,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 03 14 02 0 01 45040  50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    30,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   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" 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 04 12 05 0 00 45120  30,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    14 482,00  

Благоустройство 05 03   6 797,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 00 00000  6 797,00  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сель-
ского поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000  6 797,00  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050  4 697,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 4 697,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 4 697,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060  1 850,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 1 850,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 1 850,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 01 45070  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 240 200,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истреби-
тельные противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   7 685,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы" 05 05 03 0 00 00000  7 685,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 05 05 03 0 01 45090  7 685,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    545,20  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   545,20  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000  545,20  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и моло-
дежи" 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  445,20  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 07 07 11 2 01 00000  445,20  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повыше-
ние активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210  445,20  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 445,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 445,20  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

  11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 000,00  

Культура 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культу-
ры 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
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Приложение №5 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от ___ _________ 2016 года № _____ "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíöèïàëüíîãî ðàîéíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    525,00  
Пенсионное обеспечение 10 01   525,00  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 100,00  
Массовый спорт 11 02   1 100,00  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 00 00000  1 100,00  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 11 02 13 0 01 00000  1 100,00  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 100,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290  1 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 1 000,00  
Всего расходов     44 115,60 829,00 

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

всего в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     44 115,60 829,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    12 554,40  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 006 01 02   1 392,00  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000  1 392,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000  1 392,00  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значе-
ния 006 01 02 01 0 01 45010  1 392,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 392,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 392,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 006 01 04   10 709,40  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000  10 009,40  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000  10 009,40  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020  9 759,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 000,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 1 644,40  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 1 644,40  

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 115,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 115,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официаль-
ной информации 006 01 04 01 0 01 45030  250,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 250,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 250,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000  700,00  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020  102,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 006 01 04 50 0 00 03000  598,00  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 598,00  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 598,00  
Резервные фонды 006 01 11   250,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100  250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   203,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200  3,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 3,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 3,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    829,00 829,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   829,00 829,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180  829,00 829,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 006 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 299,00 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 299,00 299,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    50,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 006 03 14   50,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000  50,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000  50,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040  50,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    30,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   30,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000  30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и 
среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120  30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    14 482,00  

Благоустройство 006 05 03   6 797,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000  6 797,00  
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
сельского поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000  6 797,00  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050  4 697,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 4 697,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 4 697,00  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселе-
ния 006 05 03 03 0 01 45060  1 850,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 1 850,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 1 850,00  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070  200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 200,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истре-
бительные противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000  7 685,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству 006 05 05 03 0 01 45090  7 685,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 05 05 03 0 01 45090 600 7 685,00  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 05 03 0 01 45090 610 7 685,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    545,20  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   545,20  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  посе-
лении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000  545,20  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и 
молодежи" 006 07 07 11 1 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 1 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  445,20  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006 07 07 11 2 01 00000  445,20  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на 
повышение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210  445,20  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 445,20  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 445,20  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000  50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи, направленные на формирование социаль-
ной толерантности и на повышение уровня патриотического воспи-
тания" 006   11 3 01 00000  50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 000,00  
Культура 006 08 01   14 000,00  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000  14 000,00  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000  14 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 006 08 01 12 1 01 45230  14 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    525,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   525,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300  525,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 525,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 525,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    1 100,00  

Массовый спорт 006 11 02   1 100,00  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-
2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000  1 100,00  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000  1 100,00  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270  100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 100,00  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290  1 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 1 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 1 000,00  
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Приложение №6 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от __ _______ 2016 года № ______ 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 
ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 00 00000  11 401,40 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления посе-
ления" 01 0 01 00000   
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с во-
просами местного значения 01 0 01 45010  1 392,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 45010 100 1 392,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 392,00 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местно-
го значения 01 0 01 45020  9 759,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 45020 100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 1 644,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 1 644,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 115,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 115,00 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  250,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 250,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 250,00 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  50,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 01 45040  50,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 0 00 00000 

 30,00 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 00 45120  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000  14 482,00 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения Давыдовское" 03 0 01 00000  14 482,00 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  4 697,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 4 697,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 4 697,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  1 850,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 1 850,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 1 850,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 00 00000  7 685,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат по благоустройству 03 0 01 45090  7 685,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 01 45090 600 7 685,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45090 610 7 685,00 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 01 45070  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 240 200,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 03 0 01 45080  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 50,00 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 00 00000  545,20 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на форми-
рование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 1 01 00000  50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 01 45200  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000  445,20 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на форми-
рование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 2 01 00000  445,20 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 01 45210  445,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 445,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 445,20 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на форми-
рование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 11 3 01 00000  50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 01 00000  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 
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Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

от __ ______ 2016года  № ____ 
«О бюджете сельского поселения Давыдвское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" 

 
ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ   ÏÎ    ÐÅØÅÍÈÞ   ÂÎÏÐÎÑÎÂ   ÌÅÑÒÍÎÃÎ   ÇÍÀ×ÅÍÈß  Â 2017  ÃÎÄÓ 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 50,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 00 00000  14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000  14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения 
Давыдовское" 12 1 01 00000   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230  14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 00 00000 

 1 100,00 
Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 13 0 01 0000  1 100,00 
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 100,00 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 01 45290  1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 1 000,00 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области   41 608,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 00 02020  700,00 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 50 0 00 03000  598,00 
Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 598,00 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 598,00 
Резервные фонды   250,00 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 250,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 250,00 
Другие общегосударственные вопросы   203,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  3,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 3,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 3,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   829,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   829,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  829,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 51180 100 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 299,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 299,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   525,00 
Пенсионное обеспечение   525,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 00 00300  525,00 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 525,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 525,00 
Итого непрограммных расходов   2 507,00 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   44 115,60 

Виды межбюджетных трансфертов 
Сумма, 
тыс.руб. 

1 2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению администрацией района полномочий админи-
стации сельского поселения Давыдовское по формированию прогноза социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы 81,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий Контрольно-счетной палате Орехово-
Зуевского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения Давыдовское на 2016 год 218,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по 
формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета 215,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреж-
дений сельского поселения Давыдовское 84,0 
Итого 598,0 
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Приложение №8 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от __ ______ 2016 года № _____ 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 
06 декабря 2016 года в 17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой 

микрорайон, д. 31 (МБУК Центральный Дом культуры «Триумф») будут проводиться публичные слушания по проекту 
решения «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской 
области на 2017 год». 

Предложения и замечания от жителей сельского поселения Давыдовское по проекту  решения «О бюджете сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области на 2017 год» прини-
маются по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 2-ой микрорайон, д. 31 (Администрация сельского 
поселения Давыдовское). 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 33/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 02 ôåâðàëÿ 2016ã. ¹5/1 «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè ÌÁÓÊ ÖÄÊ «Òðèóìô» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Давыдовское, Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений сельского 
поселения Давыдовское 

Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 февраля 2016г. №5/1 

«Об утверждении тарифов на платные услуги МБУК ЦДК «Триумф», а именно в Приложении «Прейскурант на платные 
услуги населению по МБУК ЦДК «Триумф» сельского поселения Давыдовское, оказываемые населению учреждением 
культуры сельского поселения Давыдовское на 2016 год» п.9 читать в следующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на htt://
davidovo-adm.ru — официальном сайте сельского поселения Давыдовское. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское Землякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
групп
а 

Ста-
тья 

Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономи-
ческая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

 - 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

 - 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  - 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  - 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     44 115,60 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -     44 115,60 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -     44 115,60 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -     44 115,60 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  44 115,60 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  44 115,60 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  44 115,60 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  44 115,60 

п/п Наименование услуги. Стоимость (руб.) 
 

 9. Занятия для детей и взрослых в танцевальном зале. (1занятие) 100.00-500.00 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15» íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹34/8 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî 
îðãàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî îñóùåñòâëåíèþ 
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011г. № 6-Ф3 «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Передать полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения Давыдовское Контрольно-счетной 
палате Орехово-Зуевского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля. 

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Давыдовское на 2017 год финансовые средства на ис-
полнение переданных полномочий. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Давыдовское 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«15» íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹35/8 

 
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ è 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

 
Совет депутатов муниципального образования сель-

ского поселения Давыдовское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Передать "Учреждению "Управление финансов" 

Орехово-Зуевского муниципального района с 01 января 
2017 года часть полномочий в области: 

 - формирования и исполнения бюджета поселения в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Московской области, правовыми актами 
Орехово-Зуевского муниципального района и сельского 
поселения Давыдовское. 

- осуществления иных полномочий, отнесённых зако-

нодательством к полномочиям по формированию, утвер-
ждению, исполнению бюджета поселения 

 2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Давыдовское на 2017 год финансовые средства на ис-
полнение переданных полномочий. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.10.2016ã. ¹ 99 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.12.14ã. ¹672 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû » 
(ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. ¹33, 
îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108, 
¹131 îò 27.10.2015ã., ¹144 îò 01.12.15ã. ; 
¹151 îò 17.12.2015ã., 02.02.2016ã.¹5, 
¹22 îò 17.03.2016ã., ¹32 îò 21.04.2016ã. ; 
31.05.2016ã. ¹52 , ¹76 îò 04.08.2016ã., 
¹85 îò 06.09.2016ã.) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Устава муниципального образования сель-
ское поселение Давыдовское, постановлениями Главы 
сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013г. №402 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», от 28.10.2016г.№97 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ сельского поселения 
Давыдовское на 2014-2018г.г.» на 2017год 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в муниципальную программу, утвержденную 

Постановлением Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы» ( с изм. от 
13.03.2015г. №20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. 
№108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 
17.12.2015г.№151, 02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22, от 
21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., 
№85 от 06.09.2016г.) следующие изменения: 

 1.1. приложение №1 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №3 к муниципальной программе 
«Перечень мероприятий программы «Благоустройство 
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сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №4 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

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

 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 28.10.2016г. №99 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 
 

 "Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 28.10.2016г. №99" 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018ãîäû" 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 
годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обеспечения благоприят-
ных условий проживания населения; улучшение градостроительного облика сельского поселения Давыдовское 
путем комплексного решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реализации прав 
населения сельского поселения Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам; осуществление  мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения 
Давыдовское; формирование условий и создание мест отдыха населения; организация санитарной очистки, сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Давыдовское 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

 Итого 71292,3 20747,22 20932,98 14482,0 15130,1  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

63475,74 17478,82 16384,82 14482,0 15130,1 
 

Средства областного бюджета** 7816,56 3268,4 4548,16      

Средства федерального бюджета***            

Внебюджетные средства***           
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

  создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Давыдовское; обес-
печение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения Давыдовское; улучше-
ние внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 

  

Мероприя-
тия 

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем фи-
нансирования 

Ответственный за вы-
полнение 

по финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

реализации  
мероприя-
тий (тыс. руб.)   

программы    2015 2016 2017 2018  
    год год год год  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Задача 1 

Содержание мест захоро-
нения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

1.1. Услуги спец. техники по 
содержанию мест захоро-
нений( вывоз ТБО, содер-
жание поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и 
утилизация с мест захоро-
нений 

  

 460,00    
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в том числе 
мероприятия 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков 
под местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок вблизи 
мест захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест 
захоронений, в том числе: 

  

 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений 
на  кладбищах 

  
 258,00    

 

1.5.2. Изготовление  и 
установка скамеек, урн, 
щитов на территории мест 
захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание террито-
рии (уборка, окос расти-
тельности, обрезка кустар-
ников) мест захоронений, 
контейнерных площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     
1.5.5.Земельный налог    225,97     

1.5.6. ремонт подъездных 
тутей и парковочных мест 

  
 451    

 

Задача 2 Организация и обустрой-
ство мест массового 
отдыха населения на 
водных объектах, в т.ч. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 2620,00 200,00 2420,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета     16,50    
лабораторное иследование 
воды из водоема и песка 

 
   43,31   

 

Вывоз ТБО     2223,56    

Транспортные расходы     15,00    
Содержание водоема
(уборка от мусора) 

 
   70,13   

 

 Охранные услуги муници-
пального имущества на 
пляже водоема "Гора" 

 

   35,00   

 

Задача 3 
Ликвидация несанкциони-
рованных свалок 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

в том числе 
мероприятия 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногаба-
ритного и ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Задача 4 Организация и содержа-
ние уличного освещения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 2015-2018 16 433,32 3 726,32 3 810,00 4 697,00 4 200,00 

 

в том числе 
мероприятия 

4.1.плата за электроэнер-
гию 

  
 2529,72 3100 3500 3000 

 

4.2. содержание, ремонт и 
обслуживание уличного 
освещения( замена ламп, 
светильников, проводов, 
опор.) 

  

 1196,6 710 297 1200 

 

 4.3. ремонт уличного осве-
щения от лицея ул.2микр. 
до д/с51ул.Заводская 
д.Давыдово 

  

   900  

 

Задача 5 
Содержание, озеленение 
и развитие территории 
сельского поселения 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 38 492,32 7 732,40 10 154,82 9 785,00 10 820,10 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 5.0. Ремонт дворовых 
территорий 
МКД,проездов к дворо-
вым территориям МКД 
населенных пунктовв том 
числе: 

 

  4 601,90 1 401,90 1 600,00 1 600,00 

 

 
5.0.1.Ремонт тротуара от 
д.№2 до д.№7 -2микр. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    853,20   

 

  Бюджет МО    1 277,96    
 

5.0.2.Ремонт тротуара и 
парковки д.№4 -2микр. 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское    524,97   

 

  Бюджет МО    789,04    
 5.0.3. Ремонт тротуа-

ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское     500,00  

 

  Бюджет МО        
 5.0.4. Ремонт тротуара, 

проезда, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

    1 100,00  

 

  Бюджет МО        
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  Бюджет МО        
 5.0.5.Ремонт тротуара от 

лицея 2микр. До д.с.№51 
ул.Заводская 

 

   0.0   

 

 5.0.6.Выполнение работ по 
проведению лабораторных 
испытаний дорожно-
строительных материалов
(вырубок из асфальтобе-
тонного покрытия) дворо-
вых территорий. 

 

   23,73   

 

 5.0.7.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№10б -2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

 5.0.8.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№31-2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

 5.0.9.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№19 
ул.Заводская. 

 

   0,00 0,00  

5.1. 

в том числе 
мероприятия 

5.1. Изготовление, поставка 
и монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  

 2110,00 204,42 250,00 300,00 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д.д.3-5; у 
д.№7, д.№15, 
д.25;ул.Заводская д.№6 

  

 2110,00    

 

5.1.2. д.Давыдово,  2микр. 
Д.№29 

  
  204,42   

 

5.1.3. д.Давыдово, 
ул.Заводская, д.14а 

  
   250,00  

 

Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет МО  

  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  уста-
новка металлических 
ограждений, в том числе: 

  

 300,00  0,00 0,00 

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  

 300,00    

 

5.2.2. д.Давыдово, ул. 
Заводская, д.7 

  
     

 

5.2.3. д.Давыдово, ул. 
Заводская, д.15 

  
     

 

5.2.4. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн, д.4 

  
     

 

5.2.5. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., д.9,10 

  
     

 

5.2.6. д.Давыдово, ул. 
2мкрн, д.24 

  
     

 

5.3. Изготовление  и  уста-
новка малых архитектур-
ных форм(скамейки, урны, 
декоративные элементы, 
парковые светильники), в 
том числе: 

  

 234,90    

 

5.3.1. Изготовление  и 
установка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., 
между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90    

 

5.4. Комплекс работ по 
благоустройству террито-
рии влизи АТС (аллея 
невест), в том числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка террито-
рии и устройство аллеи 

  
 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и 
установка металлических 
ограждений аллеи невест 

  

 200,00    

 

5.4.4. Приобретение и 
поставка зеленых насажде-
ний(посадочного материа-
ла) для аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. 
техники, в том числе: 

  
 4400,00 2494,26  350,10 

 

 Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

 

 1300,00 713,10   

 

5.5.1. Приобретение и 
поставка машины комму-
нально-уборочной и допол-
нительного оборудования 

Бюджет МО  

 3100,00 1781,16   

 

5.7. Изготовление, поставка 
и установка элемментов 
праздничного оформления 
территории поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест 
проведения массовых 
мероприятий 
(митингов, шествий, пара-
дов, концертов), в том 
числе: 

  

 910,40   0,00 
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в том числе 
мероприятия 

5.8.1. Ремонт сцены, 
д.Давыдово, 2й мкрн., д.31 

  

 500,00    

 

5.8.2.  ремонт Аллеи скорби 
и печали, памятника пав-
шим войнам 

  

 410,40    

 

5.8.3. Содержание фонтана   

  50,00   

 

5.8.3. ремонт танцевальной 
площадки д.Давыдово, 2й 
мкрн., д.31 

  

     

 

 5.9. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и 
утилизация с территории 
поселения 

  

 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и 
ремонт дворовой террито-
рии и детских игровых 
площадок д.Давыдово 

  

 759,10    

 

5.11. Содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм и декоративных 
сооружений д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Формовка(стрижка) 
деревьев, кустарников; 
побелка д.Давыдово 

  

 160,00    

 

5.13. Содержание газонови 
обочин 

  
 140,00    

 

5.14. Приобретение, по-
ставка и посадка зеленых 
насаждений(посадочного 
материала) д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, по-
ставка и посадка рассады 
однолетних цветов д. 
Давыдово 

  

 80,00    

 

5.16. Доставка грунта   
      

5,17 Прочие работы,услуги   
 208,00     

5.18 Материалы для благо-
устройства 

  
 80,00    

 

5.19 ГСМ   
 12,00    

 

5.20. Приобретение хозяй-
ственного инвентаря, инст-
рументов и материалов для 
благоустройства террито-
рии поселения 

  

 102,00    

 

5.21 в т.ч.формирование и 
исполнение муниципально-
го задания на оказание 
муниципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройст-
ва"; в т.ч. Содержание 

  

  7685,40 7685,00 8570,00 

 

Задача 6  Мероприятия по защите 
населения от неблагопри-
ятного воздействия безнад-
зорных животных(отлов, 
вакцинация, стерилизация, 
передержка, возврат на 
постоянное место пребыва-
ния) 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 225,60 55,60 50,00 200,00 60,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Бюджет МО 
 168,40 168,40     

Задача 7 
Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массово-
го отдыха и истребитель-
ные противокомариные 
мероприятия, 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 212,40 62,40 50,00 50,00 50,00 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

Задача 8 
Содержание и ремонт 
шахтных колодцев, в том 
числе: 

Бюджет сельско-
го поселения 
Давыдовское 

2015-2018 263,40 263,40    

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 8.1. Содержание и ремонт 
шахтных колодцев на 
территории с/п Давыдов-
ское 

  

 170,40    

 

 Лабораторное исследова-
ния воды в колодцах 

  

 25,00    

 

 8.2. Приобретение обору-
дования и расходных мате-
риалов 

  

 68,00    

 

 Итого  Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

63 928,74 17 478,82 16384,82 14935,00 15130,10 

 

  Бюджет МО  7816,56 3268,4 4548,16    

 Всего   71745,30 20747,22 20932,98 14935,00 15130,1  
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 28.10.2016г.№99 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характеризую-
щие достижение целей и 
решение задач 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
Московской 
области 

1. 
1.Содержание мест захоро-
нения 

3 293,90  

Повышение уровня благо-
устройства территории 
сельского поселения Давы-
довское для обеспечения 
благоприятных условий 
проживания населения       

 
1.1.Услуги спецтехники по 
содержанию мест захороне-
ний.Вывоз ТБО   

Благоустройство мест 
санкционированного раз-
мещения  твердых быто-
вых отходов куб.м 2116 2 116 0 0 0 

 1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев 

  

обеспечение безопасности 
посетителей кладбищ и 
сохранность памятников и 
оградок шт 159 159 0 0 0 

 
1.3.Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет (9кл.)    шт 1 9 0 0 0 

 
1.4.Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи 
кладбищ   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 248 248 0 0 0 

 1.5. Окраска ограждений на 
кладбищах   Содержание ограждений п.м 1 183 1 183 0 0 0 

 1.6.Ремонт подьездных путей 
и парковочных мест   

Приведение в нормативное 
состояние дорог кв.м 393 393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 2 620,00         

 
1.1.Обустройство места мас-
сово отдыха населения водо-
емов   

приведение в поряд мест 
массового отдыха населе-
ния шт 2 2 2 0 0 

3 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 2 144,80         

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвидация 
свалок   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  мусора куб.м 5 362 5 362 0 0 0 

4 
Организация и содержание 
уличного освещения 16 433,32         

 4.1.Плата за электроэнергию-
17г 3 500,00  

Совершенствование сис-
тем освещения квт/ч 631 970 631 970 631 970 631 970 631 970 

 
ремонт уличного освещения 
от лицея ул.2микрорайон до д/
с№51 д.Давыдово-17г 

900,00  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов п.м 450   450  

 

4.2.Содержание и обслужива-
ние уличного освещения
(замена светильников,ламп-
17г. 

297,00  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов шт 81 81 31 60 50 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 38 492,32 3 268,40 

Благоустройство и озеле-
нение  территорий       

 Ремонт проездов к дворовых 
территорий МКД  в том числе: 1 600,00  

увелечение отремонтиро-
ванных площадей тыс.м2 3 028 3 028 2 145 1680 1680 

 
Ремонт тротуара от д.№2 до 
д.№7 -2микр.д.Давыдово -
2016г 1 250,00 1 277,96 ремонт тротуара тыс.м2   1 320   

 
Ремонт тротуара и парковки 
д.№4 -2микр.д.Давыдово-
2016г. 550,00 789,04 

сокращение грунтовых 
дорожек тыс.м2   825   

 
5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская-2017г. 500,00   тыс.м2 455   455  

 

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово-2017г. 1 100,00   тыс.м2 1 225   1225  

 
.Доставка и монтаж детских 
игровых комплексовДИК 

250,00  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док шт 5 5 1 1 3 

 

.Приобретение и поставка 
коммунально- уборочной 
техники и дополнительного 
оборудования-2016г. 315,00 1 781,16 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 3 1  1 
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 Приложение №4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 28.10.2016г. №99 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.10.2016 ¹ 102 

ä. Äàâûäîâî 

 
Приобретение и установка 
уличных тренажоров в 
д.Давыдово-2016г.  700,00 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 1 1 0 0 

 

в т.ч.формирование и испол-
нение муниципального зада-
ния на оказание  муниципаль-
ной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства"; в т.ч. Со-
держание   

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское.       

 .Изготовление и установка 
металлических ограждений   

Приобретение и установка 
новых декоративных огра-
ждений п.м 580 580 300 200 150 

  Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д   

Приобретение и установка 
малых архитектурных 
форм шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолетних 
цветов   

увеличение общей площа-
ди цветников шт 3 200 3 200 1 800 3 500 3 500 

 
Содержание, ремонт и приоб-
ретение расходных материа-
лов для колодцев   

повышение технического 
уровня и надежности сис-
тем нецентрализованного 
водоснабжения шт 3 3 2  3 

 
8.1.Лабораторное исследова-
ние воды в колодцах 

  

улучшение качественных 
показателей питьевой 
воды шт 10 10 3  10 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция)-2017г 365,60 168,40 

регулирование численно-
сти безнадзорных живот-
ных гол. 17 17 30 50 30 

7 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия. 212,40  

Обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучения населения  га 2 2 2 2 2 

 Итого 63 928,74 7 816,56        

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

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

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по 
благоустройству  сельского посе-
ления Давыдовское в 
т.ч.формирование и исполнение 
муниципального задания на оказа-
ние  муниципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства" т.ч. 
Содержание   

Всего - 71292,30 тыс. руб., в том 
числе: 
2015 год - 17478,82 тыс. руб. -бюджет 
сельск ого поселения, 3268,4-бюджет 
МО;              2016год-16384,82руб.; 
бюджет МО-4548,16 руб; 
2017 год - 14482,0 тыс. руб.; 
2018 год - 15130,1 тыс. руб.  

1. Содержание мест захоронений. 
2.Организация и обустройство мест 
массового отдыха населения 
3.Ликвидация несанционированных 
свалок.4.Организация и содержание 
уличного освещения 
5.Благоустройство ,содержание, 
озеленение и развитие территории 
сельского поселения. 
.6.1.Мероприятие по зашите населе-
ния от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных живот-
ных.7.Истребление иксодовых кле-
щей в зонах массового отдыха и 
истребительные противокомарийные 
мероприятия.8.Содержание и ремонт 
шахматных колодцев. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское; МО  

Всего - 71292,30 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 20747,22 тыс. руб.; 
2016 год - 20932,98 тыс. руб.; 
2017 год - 14482,0 тыс. руб.; 
2018 год - 15130,1тыс. руб. Отсутствуют 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 385 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 
(ñ èçì. îò 27.10.2015 ¹ 133, îò 02.02.2016 ¹ 4) 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», от 28.10.2016 г. № 97 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ сельского поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2017 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Да-

выдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 годы» (с изменениями от 27.10.2015 № 133, от 
02.02.2016 № 4) (далее — постановление): 

1.1. приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы» к постановлению Главы сельского поселения Давы-
довское от 29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение № 2 «Перечень задач и мероприятий Программы» к постановлению Главы сельского поселения 
Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. приложение № 4 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы 
к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 
годы» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 28.10.2016 № 102 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муниципальной 
программы 

 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Давыдовское – обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

Задачи муниципальной 
программы 

Реализация требований законодательства и иных нормативных актов в области пожарной безопасности по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротуше-
ния 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

900,7 300,7 200,0 50,0 350,0 

Средства областного бюджета**           

Средства федерального бюдже-
та*** 

          

Внебюджетные средства***           

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах; 
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Приложение №2 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 28.10.2016 № 102 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî –Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018ãîäû» 

 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 28.10.2016 года №102 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

N 
п
/
п 

Мероприятия 
по 
реализации 
программы 

Наименование 
задач   и меро-
приятий 
  

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 
мероприя-
тий 

Объем финан-
сирования 
всего 
(тыс. руб.) 

  
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
  

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

  
  

  
  

Итого 2015-2018 
годы 

900,7 300,7 200,0 50,0 350,0   
  

Задача 1 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности» 

Средства 
бюджета сель-
ского поселения 
Давыдовское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района 

2015-2018 
годы 

900,7 300,7 200,0 50,0 350,0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

  

в том числе 
мероприятия: 
1.1 
 

Поставка ГСМ 
для привлекае-
мой техники на 
тушение пожа-
ров 

   

  0 50,0 0 0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

  

 1.2  Опашка населен-
ных пунктов в 
весенний период 

    
 
 
 
 

  0 65,0 0 0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

  

 1.3  Опашка населен-
ных пунктов в 
осенний период 

    

  0 65,0 0 0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

  

 1.4  Приобретение 
информацион-
ных стендов, 
табличек, указа-
телей, баннеров. 

    

  0 20,0 0 0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

  

 1.5  Содержание 
пожарных водо-
емов 

    

      50,0   

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характеризую-
щие достижение целей и 
решение задач 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
Московской 
области 

1. 
1.Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности. 

  

Повышение уровня обеспече-
ния пожарной безопасности 
населенных пунктов, объек-
тов, лесных и торфяных 
массивов, находящихся на 
территории сельского поселе-
ния Давыдовское       

 

1.1.Проведение работ по 
содержанию и  устройству 
защитной противопожарной 
минерализованной полосы по 
границе населенного пункта 
д.Анциферово, Яковлевская, 
Костино, Гора, Елизарово, 
Давыдово, Ляхово, Барское, 
Запонорье   

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселе-
ния Давыдовское км 37 37 37 37 37 

 

1.2. Проведение работ по 
ремонту имеющих в 
д.Яковлевская, д.Ляхово пир-
сов с твордым покрытием ,для 
установки пожарных  автомо-
билей и забора воды   

Мероприятия по организации 
пожаротушения по предот-
вращению пожаров, спасе-
нию людей и имущества. шт 2 0 2 3 3 

 

1.3.Проведение работ по 
устройству защитной противо-
пожарной минерализованной 
полосы по границе населенно-
го пункта д.Анциферово с 
лесным массивом   

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселе-
ния Давыдовское км 5 0 5 5 5 
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 Приложение №4 

 к постановлению Главы 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 28.10.2016 № 102 
 (Приложение № 3 к Программе) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹18/8 

ä. Ñîáîëåâî 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов сельского поселения 

Соболевское, РЕШИЛ: 
 
1. Установить с 01.01.2017 года на территории муниципального образования сельское поселение Соболевское 

земельный налог. 
2. Установить следующие налоговые ставки: 
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства; 

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

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

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

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

2.6. 0,3 процента — в отношении земельных участков, расположенных в границах садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений. 

2.7. 1,5 процента - в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используе-
мых для сельскохозяйственного производства. 

2.8. 1,5 процента — в отношении прочих земельных участков. 
2.9. Освободить от уплаты земельного налога на 100% государственные бюджетные учреждения Московской об-

ласти, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права собственности Москов-
ской области на объекты недвижимости, включая земельные участки. 

3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками 
- организациями: 

3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками - организациями - 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
3.2. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй и третий квар-

 

1.4.Содержание  защитной 
противопожарной минерализо-
ванной полосы по границе 
населенного пункта , Яковлев-
ская, Костино, Гора, Елизаро-
во, д.Давыдово,Ляхово, Бар-
ское, Запонорье(окос расти-
тельности)   

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории сельского поселе-
ния Давыдовское га 20 0 20 20 20 

 Итого 900,70         

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

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

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
     
1.Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на терри-
тории   сельского поселения Давы-
довское в том числе: 
1.1 Поставка ГСМ для привлекае-
мой техники на тушение пожаров; 
1.2 Опашка населенных пунктов  в 
весенний период; 
1.3 Опашка населеных пунктов в 
осенний период; 
1.4 Приобретение информацион-
ных стендов,табличек, указателей, 
баннеров; 
1.5 Содержание пожарных водо-
емов. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 

Всего -900,7 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 300,7 тыс. руб.; 
2016 год-  200,0 тыс.руб.; 
2017 год - 50,0 тыс. руб.; 
2018 год - 350,0 тыс. руб. 

Отсутствуют 
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талы соответственно в следующие сроки: не позднее 30 
апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики - физические лица представля-
ют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. В случае 
возникновения (утраты) до окончания налогового периода 
права на уменьшение налоговой базы налогоплательщи-
ками представляются документы, подтверждающие воз-
никновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со 
дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования. 

6. Решения Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское от 26.10.2015 года №29/15, от 17.03.2016 
года №1/1, от 15.06.2016 года №11/5 с 01.01.2017 года 
признать утратившими силу. 

7. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Соболевское Барченкова А.Н. 

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

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 19/8 

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

зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов сельского поселения Соболевское 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить на территории муниципального образо-

вания налог на имущество физических лиц и ввести его в 
действие с 1 января 2017 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции настоящим решением определяются налоговые став-
ки налога на имущество физических лиц, а также уста-
навливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

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

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

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

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

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

 
 2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-

чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации — 2 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-

мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процен-
та. 

3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 
2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

 4. Решения Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское №30/15 от 26.10.2015 года, №12/5 от 
15.06.2016 года с 01.01.2017 года признать утратившими 
силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

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

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò 26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 20/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 41/18 îò 22.12.2015 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Совет депутатов сельского поселения Соболев-
ское, РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского по-

селения Соболевское № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюд-
жете сельского поселения Соболевское на 2016 год» сле-
дующие изменения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского 
поселения Соболевское № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюд-
жете сельского поселения Соболевское на 2016 год» из-
ложить в новой редакции: «Утвердить бюджет сельского 
поселения Соболевское на 2016 год по доходам в сумме 
26 704 393,35 рублей и расходам в сумме 36 612 883,33 
рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2016 год в сумме 9 
908 489,98 рублей. Направить на погашение дефицита 
бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год 
поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Соболевское из 
остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме 11 
775 867,44 руб.». 

1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Соболевское в 2016 году» к Реше-
нию № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюджете сельского по-
селения Соболевское на 2016 год» изложить согласно 
редакции приложения 1 к настоящему решению. 

 
1.3.Приложение 3 «Ведомственная структура расходов 

бюджета сельского поселения Соболевское на 2016 год» 
к Решению № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2016 год» изложить со-
гласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

 
1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета сельского посе-

ления Соболевское на 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета» к Ре-
шению № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюджете сельского 
поселения Соболевское на 2016 год» изложить согласно 
редакции приложения 3 к настоящему решению. 

 
1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского посе-

ления Соболевское на 2016 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Собо-
левское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета» к Решению № 41/18 от 22.12.2015 г. 
«О бюджете сельского поселения Соболевское на 2016 
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год» изложить согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 
 
1.6. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Соболевское 

на 2016 год» к Решению № 41/18 от 22.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Соболевское на 2016 год» изло-
жить согласно редакции приложения 5 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 Соболевское А.Н. Барченкова. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 26 октября 2016 г. №20/8 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 22 декабря 2015 г. №41/18 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2016 ãîäó 
" 

 (рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21 312 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 725 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 725 000,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

2 664 000,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

6 000,00 

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

55 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 400 000,00 

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

2 000 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16 400 000,00 

000 1 06 06030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 9 000 000,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

9 000 000,00 

000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7 400 000,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

7 400 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 187 000,00 

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

187 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 392 393,35 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 392 393,35 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 322 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 322 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 261 000,00 

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

261 000,00 

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

1 574 530,00 

000 2 02 02216 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 до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
 

174 000,00 

000 2 02 02999 10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
 

1 400 530,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 234 863,35 

000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 234 863,35 

 ИТОГО 26 704 393,35 
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 Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 26 октября 2016 г. №20/8 

 
 Приложение 3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 22 декабря 2015 г. №41/18 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
 (рублей) 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Соболевское 013     36 612 883,33 261 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    10 308 671,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 013 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 013 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 02 09 0 01 48160 100 1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 09 0 01 48160 120 1 412 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 013 01 04   6 886 581,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 04 09 0 00 00000  6 886 581,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 013 01 04 09 0 01 00000  6 886 581,00  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 013 01 04 09 0 01 48170  6 886 581,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 01 04 09 0 01 48170 100 4 223 000,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 09 0 01 48170 120 4 213 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 200 2 100 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 04 09 0 01 48170 240 2 100 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 500 480 700,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 09 0 01 48170 540 480 700,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 09 0 01 48170 800 82 881,00  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 013 01 04 09 0 01 48170 830 52 881,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 09 0 01 48170 850 30 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 910 090,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 00 00000  3 000,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 013 01 13 99 0 00 00200  3 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 01 13 09 0 00 00000  1 907 090,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 013 01 13 09 0 02 00000  1 907 090,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 09 0 02 48180  1 907 090,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 200 1 440 030,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 01 13 09 0 02 48180 240 1 440 030,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 09 0 02 48180 800 467 060,00  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 013 01 13 09 0 02 48180 830 27 060,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    261 000,00 261 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   261 000,00 261 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 00 00000  261 000,00 261 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 013 02 03 99 0 00 51180  261 000,00 261 000,00 



 

 

66 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 200 2 000,00 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 00 51180 240 2 000,00 2 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 013 03    250 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 013 03 09   50 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 00 00000  50 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 99 0 00 41130  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 00 41130 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 41130 240 50 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 013 03 14   200 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 00 00000  200 000,00  
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасно-
сти 013 03 14 99 0 00 01010  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 00 01010 240 200 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04    7 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   7 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 00 00000  7 000,00  
Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 00 01400  7 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 200 7 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 00 01400 240 7 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    12 317 912,33  
Коммунальное хозяйство 013 05 02   3 184 863,35  
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского 
поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 02 03 0 00 00000  3 184 863,35  
Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 013 05 02 03 0 01 00000  3 184 863,35  
Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 01 48200  3 000 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 48200 200 3 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 48200 240 3 000 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на организацию в границах муниципального района газо-
снабжения поселений 013 05 02 03 0 01 41710  184 863,35  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 41710 200 184 863,35  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 01 41710 240 184 863,35  
Благоустройство 013 05 03   9 133 048,98  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013 05 03 04 0 00 00000  8 833 048,98  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 013 05 03 04 0 01 00000  8 833 048,98  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 013 05 03 04 0 01 48010  1 635 748,98  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 200 1 635 748,98  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48010 240 1 635 748,98  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 013 05 03 04 0 01 48020  3 910 800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 200 3 910 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48020 240 3 910 800,00  
Озеленение территории поселения 013 05 03 04 0 01 48030  447 450,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 200 447 450,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48030 240 447 450,00  
Содержание и ремонт колодцев 013 05 03 04 0 01 48040  120 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 200 120 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48040 240 120 000,00  
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 013 05 03 04 0 01 48050  1 106 450,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 200 1 106 450,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 48050 240 1 106 450,00  
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 S0240  72 100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 200 72 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S0240 240 72 100,00  
Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Московской области 013 05 03 04 0 01 S1360  204 970,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S1360 200 204 970,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 S1360 240 204 970,00  
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 013 05 03 04 0 01 60240  174 000,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 200 174 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 60240 240 174 000,00  
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году техники для 
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской 
области 013 05 03 04 0 01 61360  1 161 530,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 61360 200 1 161 530,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 01 61360 240 1 161 530,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Соболевское на 
2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 00 00000  300 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффек-
тивности" 013 05 03 08 0 01 00000  300 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 013 05 03 08 0 01 48150  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 200 300 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 01 48150 240 300 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    183 000,00  

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 00 00000  183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 00 03400  183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    10 941 000,00  

Культура 013 08 01   10 941 000,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2018 годы 013 08 01 06 0 00 00000  10 941 000,00  
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры" 013 08 01 06 0 01 00000  10 542 000,00  

Мероприятия в сфере культуры 013 08 01 06 0 01 48100  398 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 013 08 01 06 0 01 48110  8 119 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48110 600 8 119 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48110 610 8 119 000,00  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 013 08 01 06 0 01 48120  815 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48120 600 815 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48120 610 815 000,00  
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей 
территории 013 08 01 06 0 01 48130  203 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 01 48140  1 006 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 01 48140 600 1 006 500,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 01 48140 610 1 006 500,00  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры" 013 08 01 06 0 02 00000  399 000,00  

Повышение заработной платы работникам Домов культуры 013 08 01 06 0 02 48210  142 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 48210 600 142 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 48210 610 142 000,00  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 013 08 01 06 0 02 60440  239 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 60440 600 239 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 60440 610 239 000,00  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта 013 08 01 06 0 02 S0440  18 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 02 S0440 600 18 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 02 S0440 610 18 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10    417 300,00  
Пенсионное обеспечение 013 10 01   417 300,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения 
Соболевское» на 2016-2020 годы 013 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 
013 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом  на пенсию 013 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 013 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    1 927 000,00  
Массовый спорт 013 11 02   1 927 000,00  
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 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
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 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 22 декабря 2015 г. №41/18 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 (рублей) 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 00 00000  1 927 000,00  
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий" 013 11 02 05 0 01 00000  1 927 000,00  
Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 01 48060  316 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 200 316 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48060 240 316 000,00  
Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 01 48070  169 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 200 83 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48070 240 83 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 11 02 05 0 01 48070 800 86 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 11 02 05 0 01 48070 850 86 000,00  
Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 01 48080  125 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 200 125 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48080 240 125 000,00  
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    10 308 671,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 412 000,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 02 09 0 00 00000  1 412 000,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 02 09 0 01 00000  1 412 000,00  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 01 48160  1 412 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 01 04   6 886 581,00  
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 04 09 0 00 00000  6 886 581,00  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 01 04 09 0 01 00000  6 886 581,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 09 0 01 48170  6 886 581,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 01 48170 100 4 223 000,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 09 0 01 48170 110 10 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 01 48170 120 4 213 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 200 2 100 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 09 0 01 48170 240 2 100 000,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 500 480 700,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 09 0 01 48170 540 480 700,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 09 0 01 48170 800 82 881,00  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 01 04 09 0 01 48170 830 52 881,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 09 0 01 48170 850 30 000,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 910 090,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  3 000,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200  3 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 3 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 3 000,00  
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Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 01 13 09 0 00 00000  1 907 090,00  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом" 01 13 09 0 02 00000  1 907 090,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 09 0 02 48180  1 907 090,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 200 1 440 030,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09 0 02 48180 240 1 440 030,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 02 48180 800 467 060,00  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 01 13 09 0 02 48180 830 27 060,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 02 48180 850 440 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261 000,00 261 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261 000,00 261 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  261 000,00 261 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  261 000,00 261 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 259 000,00 259 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 259 000,00 259 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 2 000,00 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 2 000,00 2 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    250 000,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09   50 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  50 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  50 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 41130 240 50 000,00  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   200 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 00 00000  200 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 01010  200 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 200 200 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 01010 240 200 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  7 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 00 01400  7 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 7 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 7 000,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    12 317 912,33  

Коммунальное хозяйство 05 02   3 184 863,35  
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 годы 05 02 03 0 00 00000  3 184 863,35  
Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 05 02 03 0 01 00000  3 184 863,35  

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 01 48200  3 000 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 48200 200 3 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 48200 240 3 000 000,00  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на организацию в границах муниципального района газоснабжения поселений 05 02 03 0 01 41710  184 863,35  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 41710 200 184 863,35  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 03 0 01 41710 240 184 863,35  
Благоустройство 05 03   9 133 048,98  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 05 03 04 0 00 00000  8 833 048,98  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на 
благоустройство территории сельского поселения Соболевское" 05 03 04 0 01 00000  8 833 048,98  
Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 05 03 04 0 01 48010  1 635 748,98  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 200 1 635 748,98  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48010 240 1 635 748,98  
Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 04 0 01 48020  3 910 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 200 3 910 800,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48020 240 3 910 800,00  
Озеленение территории поселения 05 03 04 0 01 48030  447 450,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 200 447 450,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48030 240 447 450,00  

Содержание и ремонт колодцев 05 03 04 0 01 48040  120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 200 120 000,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48040 240 120 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 05 03 04 0 01 48050  1 106 450,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 200 1 106 450,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 48050 240 1 106 450,00  
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04 0 01 S0240  72 100,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 200 72 100,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S0240 240 72 100,00  
Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области 05 03 04 0 01 S1360  204 970,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S1360 200 204 970,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S1360 240 204 970,00  
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04 0 01 60240  174 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 200 174 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 60240 240 174 000,00  
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 04 0 01 61360  1 161 530,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 61360 200 1 161 530,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 61360 240 1 161 530,00  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 00 00000  300 000,00  
Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 05 03 08 0 01 00000  300 000,00  
Приобретение и установка энергосберегающих светильников 05 03 08 0 01 48150  300 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 200 300 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 08 0 01 48150 240 300 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   183 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  183 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  183 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 183 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 240 183 000,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    10 941 000,00  

Культура 08 01   10 941 000,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 08 01 06 0 00 00000  10 941 000,00  
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры" 08 01 06 0 01 00000  10 542 000,00  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 06 0 01 48100  398 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48100 600 398 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48100 610 398 000,00  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48110  8 119 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48110 600 8 119 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48110 610 8 119 000,00  
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 06 0 01 48120  815 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48120 600 815 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48120 610 815 000,00  
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 01 48130  203 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48130 600 203 500,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48130 610 203 500,00  
Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 01 48140  1 006 500,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 01 48140 600 1 006 500,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 48140 610 1 006 500,00  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 08 01 06 0 02 00000  399 000,00  
Повышение заработной платы работникам Домов культуры 08 01 06 0 02 48210  142 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 02 48210  142 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 48210  142 000,00  
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 08 01 06 0 02 60440  239 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 02 60440 600 239 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 60440 610 239 000,00  
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 08 01 06 0 02 S0440  18 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 06 0 02 S0440 600 18 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 S0440 610 18 000,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    417 300,00  
Пенсионное обеспечение 10 01   417 300,00  
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì 
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
 (рублей) 

Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» 
на 2016-2020 годы 10 01 09 0 00 00000  417 300,00  

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 09 0 03 00000  417 300,00  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 09 0 03 48190  417 300,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 09 0 03 48190 300 417 300,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 09 0 03 48190 320 417 300,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 927 000,00  

Массовый спорт 11 02   1 927 000,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 00 00000  1 927 000,00  
Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий" 11 02 05 0 01 00000  1 927 000,00  
Обустройство стадиона 11 02 05 0 01 48060  316 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 200 316 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48060 240 316 000,00  
Спортивные мероприятия 11 02 05 0 01 48070  169 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 200 83 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48070 240 83 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 11 02 05 0 01 48070 800 86 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 05 0 01 48070 850 86 000,00  
Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 01 48080  125 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 200 125 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48080 240 125 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 01 48090  1 317 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 01 48090 240 1 317 000,00  
Итого:     36 612 883,33 261 000,00 

Наименование КБК ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" 
на 2014-2018 годы 03 0 00 00000  3 184 863,35 

Основное мероприятие "Организация газоснабжения населенных пунктов " 03 0 01 00000  3 184 863,35 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 01 48200  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 48200 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 48200 240 3 000 000,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в 
границах муниципального района газоснабжения поселений 03 0 01 41710  184 863,35 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41710 200 184 863,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 41710 240 184 863,35 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 04 0 00 00000  8 833 048,98 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство тер-
ритории сельского поселения Соболевское" 04 0 01 00000  8 833 048,98 

Обустройство дворовых территорий сельского поселения Соболевское 04 0 01 48010  1 635 748,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 200 1 635 748,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48010 240 1 635 748,98 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 04 0 01 48020  3 910 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 200 3 910 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48020 240 3 910 800,00 

Озеленение территории поселения 04 0 01 48030  447 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 200 447 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48030 240 447 450,00 

Содержание и ремонт колодцев 04 0 01 48040  120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 200 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48040 240 120 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству поселения 04 0 01 48050  1 106 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 200 1 106 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 48050 240 1 106 450,00 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 04 0 01 S0240  72 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 200 72 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S0240 240 72 100,00 
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Мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области 04 0 01 S1360  204 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S1360 200 204 970,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 S1360 240 204 970,00 
Софинансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 01 60240  174 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 60240 200 174 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 60240 240 174 000,00 
Софинансирование мероприятия по приобретению в 2016 году техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных образований Московской области 04 0 01 61360  1 161 530,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 61360 200 1 161 530,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 61360 240 1 161 530,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 05 0 00 00000  1 927 000,00 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 05 0 01 00000  1 927 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 01 48060  316 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 200 316 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48060 240 316 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 01 48070  169 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 200 83 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48070 240 83 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 0 01 48070 800 86 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 0 01 48070 850 86 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 01 48080  125 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 200 125 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48080 240 125 000,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 01 48090  1 317 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 240 1 317 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 48090 240 1 317 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 06 0 00 00000  10 941 000,00 

Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 06 0 01 00000  10 542 000,00 
Мероприятия в сфере культуры 06 0 01 48100  398 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48100 600 398 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48100 610 398 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 01 48110  8 119 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48110 600 8 119 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48110 610 8 119 000,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 01 48120  815 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48120 600 815 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48120 610 815 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 01 48130  203 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 48130 600 203 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 48130 610 203 500,00 

Повышение заработной платы работникам Домов культуры 06 0 02 48210  142 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 48210 600 142 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 48210 610 142 000,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культу-
ры и спорта 06 0 02 60440  239 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 60440 600 239 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 60440 610 239 000,00 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 06 0 02 S0440  18 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 S0440 600 18 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 S0440 610 18 000,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 00 00000  300 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения энергетической эффективности" 08 0 01 00000  300 000,00 

Приобретение и установка энергосберегающих светильников 08 0 01 48150  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 48150 240 300 000,00 
Муниципальная программа «Эффективная власть сельского поселения Соболевское» на 2016-2020 
годы 09 0 00 00000  10 622 971,00 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния" 09 0 01 00000  8 298 581,00 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 09 0 01 48160  1 412 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48160 100 1 412 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48160 120 6 886 581,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 0 01 48170  6 886 581,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 09 0 01 48170 100 4 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 0 01 48170 110 10 000,00 
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 (рублей) 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 01 48170 120 4 213 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 200 2 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 48170 240 2 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 09 0 01 48170 800 82 881,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 09 0 01 48170 830 52 881,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 01 48170 850 30 000,00 
Межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 500 480 700,00 
Иные межбюджетные трансферты 09 0 01 48170 540 480 700,00 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом" 09 0 02 00000  1 907 090,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 09 0 02 48180  1 907 090,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 200 1 440 030,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 48180 240 1 440 030,00 
Иные бюджетные ассигнования 09 0 02 48180 800 467 060,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 09 0 02 48180 830 27 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 0 02 48180 850 440 000,00 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 09 0 03 00000  417 300,00 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 09 0 03 48190  417 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 03 48190 300 417 300,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 0 03 48190 320 417 300,00 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   35 808 883,33 
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100  100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 100 000,00 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 100 000,00 
Транспортировка в морг умерших 99 0 00 01400  7000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 7000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 7000,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200  3 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 3 000,00 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 00 01010  200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 200 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01010 240 200 000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  183 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 183 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 183 000,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в пре-
дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселе-
ний 99 0 00 41130  50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 41130 200 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 50 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  261 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 99 0 00 51180 100 259 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 259 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 2 000,00 
Итого непрограммных расходов:   804 000,00 
Всего расходов:   36 612 883,33 
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        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -9 908 489,98 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 52,6 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 908 489,98 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 908 489,98 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -26 704 393,35 

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

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 36 612 883,33 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные 
бумаги 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-528 
 
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенный на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

склады 
 (1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 101116/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100592 
Дата начала приема заявок: 11.11.2016 
Дата окончания приема заявок: 19.12.2016 
Дата аукциона: 23.12.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
расположенный в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне Московской области. 

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-

ной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Арендодатель — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
образованного из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, об отказе от проведе-
ния аукциона, об условиях аукциона (в том числе, по на-
чальной цене предмета аукциона, условиям и сроке дого-
вора аренды). 

Арендодатель отвечает за решение о проведении аук-
циона, за решение об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), за соответствие Объекта (лота) аукцио-
на характеристикам, указанным в Извещении о проведе-
нии аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель отвечает за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения, а также 
за его исполнение, в том числе за передачу Объекта 
(лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-
не. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-

плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 

25.08.2016 № 33 п. 834); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 08.09.2016 № 
2319 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 4 000 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
п. Пригородный, склады» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
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Управление Федерального казначейства по Москов-
ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, ОКТМО 46643437, КБК 003 1 11 
05013 10 0000 120, р/с 40101810600000010102. 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, с/п Малодубенское, 
п. Пригородный. 
Площадь, кв. м: 4 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0010401:726 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 21.07.2016 
№ МО-16/ЗВ-1969419 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-2899 — Прило-
жение 2). 

Иные ограничения (обременения): отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 03.08.2016 № 
31Исх-46411/Т-43 - Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: склады. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 07.09.2016 № 31Исх-56651/Т-43 (Приложение 4): 

- максимально допустимая этажность нежилых зда-
ний: не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки в границах 
земельного участка — 60 %. 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (максимальная нагрузка, срок 

подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.09.2016 № 27-21/16-2324 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 29.04.2016 № 1908 (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 06.07.2016 № 3943-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 03.06.2016 № 2080-
ОПД (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 311 136,00 руб. 

(Триста одиннадцать тысяч сто тридцать 
шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается (на основании 

справки о кадастровой стоимости от 18.07.2016). 
«Шаг аукциона»: 9 334,08 руб. (Девять тысяч триста 

тридцать четыре руб. 08 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 93 340,80 руб. (Девяносто три тысячи 
триста сорок руб. 80 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

 
74.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

11.11.2016 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.12.2016 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», 
23.12.2016 в 11 час. 30 мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 23.12.2016 

с 11 час. 30 мин. 
 
4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 23.12.2016 в 
12 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
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вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании Администрации 
Орехово-Зуевкого муниципального района Московской 
области — в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района». 

5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица; 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
в настоящем Извещением о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 
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8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со счета получате-
ля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукцион-
ной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 

результатах аукциона. 
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-

ционе, возвращается в порядке, предусмотренном 
п. 9.9 Извещения. 
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-

ленном порядке проведение аукциона. 
10.3. Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7. Аукционная комиссия направляет (выдает) Зая-
вителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о приня-
тых решениях в отношении их не позднее дня, следующе-
го после дня подписания Протокола рассмотрения Зая-
вок. 

10.8. Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 
который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9. Аукционная комиссия передает один экземпляр 
Протокол о результатах аукциона Победителю аукциона/ 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
или их полномочным представителям под расписку в 
день проведения аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 

ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 



 

 

78 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.3. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукцио-
на», а также номера карточек Участников по данному Объ-
екту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 

единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
 
12.1. Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления (подписания) Протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендо-
датель предлагает заключить указанный договор Участни-
ку, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять ре-
шение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâøèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
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щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не пред-
ставил Арендодателю указанный договор, Арендодатель/ 
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №101116/6987935/05. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-517 

 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов), приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства 

(3 лота) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 081116/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100268 
Дата начала приема заявок: 09.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 19.12.2016 
Дата аукциона: 23.12.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, об 
организаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и 
порядке его проведения, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, 
включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления 

Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта (лота) 
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за переда-
чу Объекта (лота) аукциона в установленном договором 
порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, обес-
печивает прием и возврат задатков в установленном по-
рядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его про-
ведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), пре-
тендующий на заключение договора купли-продажи и по-
давший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами 
Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о Заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания Про-
токола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную Заяв-
ку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Изве-
щением о проведении аукциона, а также Заявитель, един-
ственно признанный Участником при недопуске других 
Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - 
Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
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нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, (цене приобретаемо-
го в собственность Объекта (лота) аукциона) или Участни-
ке единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировани земельных отношений в Московской 
области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протоколы заседаний от 
20.04.2016 № 15 п. 387, от 09.06.2016 № 22 п. 870, 

п. 869); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 10.05.2016 № 1187 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 1500 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Соболевское, д. Минино, 

ул. Школьная, участок № 16, малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)» (Приложение 
1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 29.06.2016 № 1654 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1500 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Соболевское, д. Минино, 

ул. Школьная, участок № 18, малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)» (Приложение 
1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 29.06.2016 № 1653 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Соболевское, д. Соболево, напротив дома № 
168, приусадебный участок личного подсобного хозяйст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района»), 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, ОКТМО 46643446, 
КБК 00311406013100000430, 

р/с 40101810600000010102. 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 

044583001; 
 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-

го района Московской области: 
 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 

 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/пос. Соболевское, 
д. Минино, ул. Школьная уч. № 16. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0080128:53 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 20.10.2016 
№ МО-16/3В-2988426 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.10.2016 № 50/001/004/2016-895459 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 29.03.2016 № 31Исх-
14867/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство, раз-
мещение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
17.05.2016 

№ 31Исх-24859/Т-44— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в в договоре об осу-
ществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям 

№ В8-16-302-8796 (969454), в технических условиях 
на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» энергопринимающих уст-
ройств от 08.09.2016 № И-16-00-969454/102/В8 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 11.11.2015 № 4503-П (Приложение 5); 
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- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 09.08.2016 № 4484/1 (Приложение 5) 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 29.08.2016 
№ 5141 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 660 000, 00 руб. 

(Шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

«Шаг аукциона»: 19 800,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
восемьсот руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 132 000,00 руб. (Сто тридцать две тысячи 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 

Российской Федерации: ранее извещение было опублико-
вано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
031115/0022632/01 лот № 3, дата публикации 03.11.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 06.11.2015 № 43 (485) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/пос. Соболевское, 
д. Минино, ул. Школьная уч. № 18. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0080128:54 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 20.10.2016 
№ МО-16/3В-2988465 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.10.2016 № 50/001/004/2016-895296 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 29.03.2016 № 31Исх-
14867/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство, раз-
мещение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
17.05.2016 

№ 31Исх-24859/Т-44— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в в договоре об осу-
ществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям 

№ В8-16-302-8797 (969456), в технических условиях 
на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» энергопринимающих уст-
ройств от 08.09.2016 № И-16-00-969456/102/В8 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 11.11.2015 № 4502-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 09.08.2016 № 4484-П (Приложение 5) 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 29.08.2016 
№ 5141 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 660 000, 00 руб. 

(Шестьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не обла-
гается. 

«Шаг аукциона»: 19 800,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
восемьсот руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 132 000,00 руб. (Сто тридцать две тысячи 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 

Российской Федерации: ранее извещение было опублико-
вано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
031115/0022632/01 лот № 4, дата публикации 03.11.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 06.11.2015 № 43 (485) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сесльское поселение Соболевское, д. 
Соболево, напротив дома № 168. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0080132:2287 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 20.10.2016 
№ МО-16/3В-2988455 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 21.10.2016 № 50/001/004/2016-895588 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: земельный 
участок полностью расположен в зоне акустического дис-
комфорта от автодороги регионального значения Р-105 
«Егорьевское шоссе» (письмо территориального управле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района и город-
ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
29.03.2016 

№ 31Исх-14867/ — Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
17.05.2016 

№ 31Исх-24859/Т-44— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в в договоре об осу-
ществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям 

№ В8-16-302-8871 (969445), в технических условиях 
на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» энергопринимающих уст-
ройств от 09.09.2016 № И-16-00-969445/102/В8 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения (предельная сво-

бодная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны в 
письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 12.08.2016 № 4527-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 12.08.2016 № 4544-П (Приложение 5) 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 01.08.2016 
№ 4459 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 462 000, 00 руб. 

(Четыреста шестьдесят две тысячи руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 13 860,00 руб. (Тринадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 92 400,00 руб. (Девяносто две тысячи 
четыреста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 

Российской Федерации: ранее извещение было опублико-
вано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
141215/0022632/01 лот № 5, дата публикации 16.12.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 18.12.2015 № 49 (491) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-
ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
 4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

09.11.2016 в 09 час. 00 мин. 
 Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.12.2016 в 18 час. 00 мин. 
 4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.12.2016 в 11 час. 00 
мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 23.12.2016 
с 11 час. 00 мин. 

 4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 4.7. Дата и время проведения аукциона: 23.12.2016 в 
11 час. 30 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
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- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников. 

 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их уполно-
моченных представителей в соответствии с требованиями 
пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за 
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граж-
дан (физических лиц)). Уведомление об отзыве поданной 
Заявки принимается в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявите-
ля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

 
 - копии документов, входящие в состав заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст. 
7.1.13. Верность копий представляемых документов 

должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-

сей. 
7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного уча-
стка; 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 9). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по 
реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка по-
лучателя платежа с приложением выписки со счета полу-



 

 

84 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

чателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аук-
ционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема Зая-
вок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Изве-
щением о проведении аукциона, и соответствия Заявите-
ля требованиям, предъявляемым к Участникам, устанав-
ливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них 
Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания Протокола рассмотрения 
Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 
ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 

 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке соответствующего Уча-
стника (Приложение 7). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участ-
ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукцио-
на», а также номера карточек Участников по данному Объ-
екту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
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ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 10) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) Протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного уча-
стка заключается по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка этот Участник 
не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор аук-
циона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области 
(в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изме-
нений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Уча-
стников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 

13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-
стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора Про-
давцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Организа-
тором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №081116/6987935/07. 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-314 
 
по продаже земельных участков, образованных из зе-

мель населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района, Москов-
ской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства 

(4 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 080916/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100234 
Дата начала приема заявок: 09.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 21.11.2016 
Дата аукциона: 25.11.2016 
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В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 08.09.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 080916/6987935/01), внести следующие 
Изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-
ОЗ/16-314 по продаже земельных участков, образованных 
из земель населенных пунктов, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района, 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства 

(1 лот) (далее — Извещение): 
 
1. Изложить п.п. 4.3. - 4.5.,4.7. Раздела 4 Извещения в 

следующей редакции: 
 «4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

21.11.2016 в 18 час. 00 мин. 
 4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 25.11.2016 в 13 час. 30 
мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 25.11.2016 
с 13 час. 30 мин.» 

 «4.7. Дата и время проведения аукциона: 25.11.2016 в 
14 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-268 
по продаже земельных участков, образованных из зе-

мель населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии Орехово-Зуевского района Московской области 

(4 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 051016/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100248 
Дата начала приема заявок: 23.08.2016 
Дата окончания приема заявок: 09.01.2017 
Дата аукциона: 13.01.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 22.08.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 220816/6987935/01), внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-
ОЗ/16-268 по продаже земельных участков, образованных 
из земель населенных пунктов, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.3.-4.5., 4.7. Извещения о проведе-

нии аукциона в следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.01.2017 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.01.2017 в 10 час. 30 
мин.» 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 13.01.2017 

с 10 час. 30 мин.» 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 13.01.2017 в 

11 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-282 
 
на право заключения договора аренды земельного 

участка, образованного 
из земель населенных пунктов, государственная соб-

ственность на которые 

 не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти 

 (1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 260816/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100389 
Дата начала приема (подачи) заявок: 29.08.2016 
Дата окончания приема (подачи) заявок: 09.01.2017 
Дата аукциона: 13.01.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом 

даты аукциона, опубликованного 26.08.2016 на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 260816/6987935/02), внести следующие 
изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-
ОЗ/16-282 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, образованного из земель населенных пунк-
тов, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенного на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.3.-4.5., 4.7. Извещения о проведе-

нии аукциона в следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.01.2017 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.01.2017 в 10 час. 30 
мин.» 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 13.01.2017 

с 10 час. 30 мин.» 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 13.01.2017 в 

11 час. 00 мин.». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-539 
 
по продаже земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области 

(4 лота) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 111116/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100272 
Дата начала приема заявок: 14.11.2016  
Дата окончания приема заявок: 19.12.2016  
Дата аукциона: 23.12.2016 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, рас-
положенный на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 

(лота) аукциона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, об 
организаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и 
порядке его проведения, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, 
включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
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проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта (лота) 
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за переда-
чу Объекта (лота) аукциона в установленном договором 
порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, обес-
печивает прием и возврат задатков в установленном по-
рядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его про-
ведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), пре-
тендующий на заключение договора купли-продажи и по-
давший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый членами 
Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о Заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания Про-
токола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную Заяв-
ку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Изве-
щением о проведении аукциона, а также Заявитель, един-
ственно признанный Участником при недопуске других 
Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - 
Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, (цене приобретаемо-
го в собственность Объекта (лота) аукциона) или Участни-
ке единственно принявшим участие в аукционе. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировани земельных отношений в Московской 
области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протоколы заседаний от 
15.09.2016 № 36 п. 734, п. 735; от 25.08.2016 № 33, 

п. 874; от 20.04.2016 № 15, п. 385); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 28.09.2016 № 2528 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 4000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, д. Анциферово, ул. Школьная, 
участок рядом с участком № 67, для ведения личного 
подслбного хозяйства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 28.09.2016 № 2529 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 4000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, д. Анциферово, ул. Школьная, 
участок южнее участка № 67, для ведения личного под-
собного хозяйства» 

(Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 08.09.2016 № 2312 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 1520 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, д. Смолево, участок № 400, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 10.05.2016 № 1189 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1530 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Дороховское, д. Дорохово, участок № 137, 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых до-
мов)» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
3.1. Продавец: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района»), 

ИНН 5073060064, КПП  503401001, КБК 
00311406013100000430, р/с 40101810600000010102. 

Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИК 
044583001: 

по Лотам № 1, 2 - ОКТМО 46643419; 
по Лоту № 3 - ОКТМО 46643443; 
по Лоту № 4 — ОКТМО 46643425. 
 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципально-

го района Московской области: 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
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Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, с/п Давыдовское, 
д. Анциферово, ул. Школьная, участок южнее участка 

№ 67. 
Площадь, кв. м: 4 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0080129:82 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242762 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 22.08.2016 № 50/001/004/2016-659176 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 21.04.2016 № 31Исх-
20040/Т-43 — Приложение 4). 

 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
30.05.2016 

№ 31Исх-27872/— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
10.06.2016 № 2789 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения (предельная сво-

бодная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны в 
письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 02.11.2016 № 5947-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-

ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.10.2016 № 5636-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 05.09.2016 
№ 5336 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 1 222 077,00 руб. 

(Один миллион двести двадцать две тысячи семьдесят 
семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 36 662,31 руб. (Тридцать шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят два руб. 31 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 244 415,40 руб. (Двести сорок четыре 
тысячи четыреста пятнадцать руб. 40 коп.), НДС не обла-
гается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
231115/0022632/02 лот № 2, дата публикации 26.11.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 27.11.2015 № 46 (488) Часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, д. Анциферово, ул. Школьная, участок 
рядом с участком № 67. 

Площадь, кв. м: 4 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0080129:83 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242954 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 22.08.2016 № 50/001/004/2016-659165 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 21.04.2016 № 31Исх-
20040/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
30.05.2016 

№ 31Исх-27872/— Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 
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- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
10.06.2016 № 2789 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 02.11.2016 № 594-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

от 13.10.2016 № 5636-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 05.09.2016 
№ 5336 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 1 222 077,00 руб. 

(Один миллион двести двадцать две тысячи семьдесят 
семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 36 662,31 руб. (Тридцать шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят два руб. 31 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 244 415,40 руб. (Двести сорок четыре 
тысячи четыреста пятнадцать руб. 40 коп.), НДС не обла-
гается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
231115/0022632/02 лот № 2, дата публикации 26.11.2015; 

 - в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 27.11.2015 № 46 (488) Часть I; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево (Новинское 
с/п), участок № 400. 

Площадь, кв. м: 1 520. 
Кадастровый номер: 50:24:0060514:1276 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058646 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3046 — Прило-
жение 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 03.06.2016 № 31Исх-
9470/Т-43 — 

Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
17.05.2016 

№ 31Исх-24845/Т-44 — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
07.06.2016 № 2520 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 15.02.2016 № 494-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 766-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 29.08.2016 
№ 5142 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 653 600,00 руб. 

(Шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 608,00 руб. (Девятнадцать тысяч 
шестьсот восемь руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 130 720,00 руб. (Сто тридцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 40 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
100715/0022632/01 лот № 2, дата публикации 15.07.2015; 

 - в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 17.07.2015 № 27 (469) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
Ëîò ¹ 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, с/п Дороховское, д. Дорохово, участок 
№ 137. 

Площадь, кв. м: 1 530. 
Кадастровый номер: 50:24:0060806:951 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 15.07.2015 
№ МО-15/3В-1309875 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 08.10.2016 № 50-0-1-61/4005/2015-202 — Приложе-
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ние 2). 
Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 

(письмо территориального управления Орехово-Зуевского 
муниципального района и городского округа Орехово-
Зуево Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 18.03.2016 № 31Исх-
13002/ — 

Приложение 4). 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
23.05.2016 

№ 31Исх-26187/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий — 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка - не 

более 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
10.06.2016 № 2800 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 16.03.2016 № 1089-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 04.08.2016 № 4422 (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок дей-
ствия технических условий) указаны в письме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 29.08.2016 
№ 5135 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 690 030,00 руб. 

(Шестьсот девяносто тысяч тридцать руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 20 700,90 руб. (Двадцать тысяч семь-

сот руб. 90 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 138 006,00 руб. (Сто тридцать восемь 
тысяч шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
031115/0022632/01 лот № 5, дата публикации 03.11.2015; 

 - в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 06.11.2015 № 43 (485) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская об-

ласть, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
 4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

14.11.2016 в 09 час. 00 мин. 
 Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

19.12.2016 в 18 час. 00 мин. 
 4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.12.2016 в 11 час. 30 
мин. 

 4.5. Дата и время регистрации Участников: 23.12.2016 
с 11 час. 30 мин. 

 4.6. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

 4.7. Дата и время проведения аукциона: 23.12.2016 в 
13 час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è 

îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
 
- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
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Участников. 
 
7. Ôîðìà Çàÿâêè, ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è Çàÿâîê, ñðîê îòçû-

âà Çàÿâîê è ñîñòàâ Çàÿâîê 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 

çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-

явку. 
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их уполно-
моченных представителей в соответствии с требованиями 
пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за 
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граж-
дан (физических лиц)). Уведомление об отзыве поданной 
Заявки принимается в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявите-
ля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

 
 - копии документов, входящие в состав заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст. 
7.1.13. Верность копий представляемых документов 

должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-

сей. 
7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведе-
ний; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и покупателем земельного уча-
стка; 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по 
реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка по-
лучателя платежа с приложением выписки со счета полу-
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чателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аук-
ционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема Зая-
вок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организато-

ром аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Изве-
щением о проведении аукциона, и соответствия Заявите-
ля требованиям, предъявляемым к Участникам, устанав-
ливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них 
Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания Протокола рассмотрения 
Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, 
ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 

 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке соответствующего Уча-
стника (Приложение 7). 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участ-
ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица, уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукцио-
на», а также номера карточек Участников по данному Объ-
екту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и по-
лучившие дважды предупреждение от Аукционной комис-
сии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8. В ходе аукциона Участник имеет право совер-
шить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аук-
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ционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10. Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11. С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà 
12.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2. Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) Протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного уча-
стка заключается по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.3. Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора купли-продажи земельного участка этот Участник 
не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6. В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор аук-
циона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области 
(в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изме-
нений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Уча-
стников аукциона. 

12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

 
13. Îñíîâàíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâ-

øèìñÿ. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ 

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2. Только один Заявитель признан Участником; 

13.1.3. В аукционе принимал участие только один Уча-
стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки 

13.1.5. На основании результатов рассмотрения Зая-
вок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех Заявителей; 

13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7. После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3. Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора Про-
давцом. 

13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5. В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Организа-
тором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №111116/6987935/02. 
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