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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 02 » ÍÎßÁÐß 2016 Ã.   ¹ 28/10 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1, îò 17.03.2016 ã. 
¹ 4/2, îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, 
îò 14.06.2016 ã. ¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8, 
îò 13.10.2016 ã. ¹ 25/9) 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
г. N 65 н «Об утверждении указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Феде-
рации», Соглашением № 67 от 21.10.2016 г. между 
Министерством культуры Московской области и Ад-
министрацией муниципального образования сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области о предоставлении и 
расходовании субсидии, предоставляемой из бюджета 
Московской области бюджету муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на софинансирование расходов на повышение за-
работной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры в соответствии с государствен-
ной программой «Культура Подмосковья», утвержден-
ной постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 654/33, в 2016 году, Дополни-
тельным Соглашением № 1 к Соглашению от 
15.06.2016 № 118-С/2016 о предоставлении в 2016 
году субсидии из бюджета Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства тер-
ритории муниципальных образований Московской об-
ласти в соответствии с государственной программой 
Московской  области  «Развитие  жилищно -
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы, Уста-
вом муниципального образования сельское поселение 
Новинское, Совет депутатов сельского поселения Но-
винское 

 
ÐÅØÈË: 

 
Внести изменения в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 
48/14 «О бюджете муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год» (далее - 
Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редак-
ции: 

 Утвердить бюджет муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2016 год по 
доходам в сумме 47 647,40 тыс. рублей и расходам в 
сумме 48 354,50 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 
707,1 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2016 год поступления из источ-

ников внутреннего дефицита бюджета сельского поселе-
ния Новинское, за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 707,10 тыс. рублей. 

 
2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14  "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению; 

 
- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

 
- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

 
- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14   "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 
 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Новинское Е.К. Ру-
нову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 28 îò «02» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
02.11.2016 ã. ¹ 28/10 

 
"Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 02.11.2016 г. № 28/10 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. 
№ 4/2, от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, 

от 14.06.2016 г. № 17/6, 
от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9) 

18 íîÿáðÿ 2016 ã. 
×àñòü III 

¹ 49 
(541) 



 

 

2 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 

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 

4815,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

96,0 

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

26,1 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

5200,0 

000 1 06 06043 10 0000 110  
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях 
поселений 

1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 228,6 

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

223,6 

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

223,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предпри-
ятий, в том числе казенных) 

5,0 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30396,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30396,8 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

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

261,0 

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

261,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6121,9 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии 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 

3423,0 

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

3423,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2698,9 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2698,9 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2218,9 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2218,9 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2218,9 

ИТОГО:  47647,4 
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" Приложение № 2 
к решению Совета депутатов от 02.11.2016 г. № 28/10 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9) 
" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     48354,5 261,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10306,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

       

012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  8378,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 240 2367,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 012 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1545,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 012 03 09     

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0110000000  50,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 09 0110100000  50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 012 03 09 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   1495,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1495,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 012 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   22839,7  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   348,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  348,9  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900002000  348,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900002000 200 348,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 02 9900002000 240 348,9  

Благоустройство 012 05 03   22490,8  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  16940,8  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  16940,8  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придо-
мовых и дворовых территорий 012 05 03 0400147590  9333,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400147590 200 23,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0400147590 240 23,7  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 012 05 03 0400160240  3423,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200 3423,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0400160240 240 3423,0  



 

 

5 № 49 (541), ÷àñòü III 

 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  250,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200 250,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 04001S0240 240 250,7  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 012 05 03 0400161360  2323,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 2323,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0400161360 240 2323,9  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области 012 05 03 04001S1360  410,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 410,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 04001S1360 240 410,1  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12376,0  

Культура 012 08 01   12376,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2019 годы" 012 08 01 0600000000  12376,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  11813,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  11813,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11813,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 08 01 0610147620 600 11563,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11563,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере культуры" 012 08 01 0630000000  563,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры с 1 сентября 2016 года" 012 08 01 0630100000  563,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта 012 08 01 0630160440  375,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 08 01 0630160440 600 375,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0630160440 610 375,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культу-
ры и спорта 012 08 01 06301S0440  188,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 012 08 01 06301S0440 600 188,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 06301S0440 610 188,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   208,6  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   208,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 012 10 01 0200000000  208,6  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  208,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 012 10 01 0200447560  208,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447560 320 208,6  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  

Массовый спорт 012 11 02   663,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  
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" Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 02.11.2016 г. № 28/10 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования  сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расхо-
ды за 
счет 
суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10306,2 261,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с 
вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8378,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2367,7  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1545,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09   50,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0110000000  50,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 09 0110100000  50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных 
пунктов поселений 03 09 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1495,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1495,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   22839,7  

Коммунальное хозяйство 05 02   348,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  348,9  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900002000  348,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900002000 200 348,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900002000 240 348,9  

Благоустройство 05 03   22490,8  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000000  16940,8  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  16940,8  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых 
территорий 05 03 0400147590  9333,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400147590 200 23,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 03 0400147590 240 23,7  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0400141310  1200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 0400160240  3423,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 3423,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3423,0  

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04001S0240  250,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 250,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 250,7  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 0400161360  2323,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 2323,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2323,9  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 04001S1360  410,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 410,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 410,1  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 
05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, распо-
ложенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 
05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 
05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 
07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   12376,0  

Культура 
08 01   12376,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000  12376,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 
08 01 0610000000  11813,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 
08 01 0610100000  11813,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 
08 01 0610147620  11563,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 0610147620 600 11563,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0610147620 610 11563,0  

Мероприятия в сфере культуры 
08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0610147620 240 250,0  

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры" 

08 01 0630000000  563,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры с 1 сентября 2016 года" 

08 01 0630100000  563,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической куль-
туры и спорта 

08 01 0630160440  375,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 0630160440 600 375,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0630160440 610 375,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

08 01 06301S0440  188,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 06301S0440 600 188,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 06301S0440 610 188,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 00   208,6  

Пенсионное обеспечение 
10 01   208,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  208,6  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 
10 01 0200400000  208,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих 

10 01 0200447560  208,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
10 01 0200447560 320 208,6  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 
11 00   663,0  

Массовый спорт 
11 02   663,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 
11 02 9900000000  663,0  

Мероприятия в области физической культуры 
11 02 9900004000  663,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
11 02 9900004000 200 663,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
11 02 9900004000 240 663,0  

ИТОГО 
    48354,5 261,0 
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 Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 02.11.2016 г. № 28/10 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9) 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 

" Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 02.11.2016 г. № 28/10 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 
 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруппа Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмма ) 

Экономическая 
классификаци-
ия 

        Дефицит бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское 

707,1 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 

707,1 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

707,1 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47647,4 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-47647,4 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-47647,4 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-47647,4 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48354,5 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

48354,5 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

48354,5 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

48354,5 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1545,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1545,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  900,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0110141130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 240 50,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 0110200000  25,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 
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Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110341190  620,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 0110341190  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110341190 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8378,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247540  8318,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 5321,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5321,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2367,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 2367,7 

Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 

Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 

Резервные средства 0200347550 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  208,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447560  208,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 208,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 208,6 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547570  230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018годы" 0300000000  2000,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 0400000000  16940,8 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  16940,8 

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147590  9309,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147590 600 9309,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400147590 200 23,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400147590 240 23,7 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 
в границах населенных пунктов поселений 0400141310  1200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400141310 600 1200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0400160240  3423,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3423,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 3423,0 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 04001S0240  250,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 250,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 250,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области 0400161360  2323,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2323,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 2323,9 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образова-
ний Московской области 04001S1360  410,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 410,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 410,1 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247600 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «02» ÍÎßÁÐß 2016 ã.        ¹ 29/10 
 

Î ñðîêàõ ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà 
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ и Положением «О бюджет-
ном процессе сельского поселения Новинское» Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
1.Установить, что бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское на 2017 год составляется 

и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год). 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации Орехово-Зуевского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте сельского поселения Новинское. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Новинское Е. К. Рунову. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 29 «02»ÍÎßÁÐß 2016 ã 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
02.11.2016 ã. ¹ 29/10 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12376,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  11813,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  11813,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11563,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147620 600 11563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11563,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 0630000000  563,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 
сентября 2016 года" 0630100000  563,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 0630160440  375,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630160440 600 375,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0630160440 610 375,0 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской об-
ласти в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 06301S0440  188,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06301S0440 600 188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06301S0440 610 188,0 

Итого программных расходов   43925,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 248,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  348,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900002000  348,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002000 200 348,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002000 240 348,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 

Уличное освещение 9900002500  3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 

Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 663,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 663,0 

Итого непрограммных расходов   4429,4 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   48354,5 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «02» íîÿáðÿ 2016 ã.    ¹ 30/10 
 
Î âîçìåùåíèè ðàñõîäîâ ñâÿçàííûõ 
ñ îñóùåñòâëåíèåì äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè 
 
На основании Федерального закона "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" от 06 октября 2003г. №131-ФЗ и ст. 
170 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 де-
кабря 2001г. №197-ФЗ, положения утвержденного реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Новинское 
от 28.02.2013г. № 5/1 (с изменениями)"Об определении 
возмещения расходов депутатам Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское, работающим на непостоян-
ной основе, связанных с осуществлением своих полномо-
чий", Устава сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Возместить депутатам Совета депутатов сельского 
поселения Новинское расходы, связанные с осуществле-
нием депутатской деятельности, в размере 1500р. за II-IV 
квартал каждому: 

- Е.К. Рунова 
- В.И. Бурлев 
- Д.Ф. Коблов 
- Козлов А.В. 
- Р.Н. Бахтиева 
- С.С. Фидорищенко 
- М.В. Андреева 
- В.Н. Чулков 
- А.В. Шлипотеева 
- С.А. Ясыров 
2. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 30 «02» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 02.11.2016 ã. ¹ 30/10 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 31/11 

 
Î íàçíà÷åíèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2017 ãîä 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
1. Назначить главным распорядителем средств бюд-

жета сельского поселения Новинское на 2017 год — Ад-
министрацию сельского поселения Новинское. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации Орехово-Зуевского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е. К. Рунову. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 ¹ 31 îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 14.11.2016 ã. ¹ 31/11 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 32/11 
 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
На основании ст.3 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований" 

 
ÐÅØÈË: 

1. Передать полномочия по разработке прогноза со-
циально-экономического развития муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. Передать полномочия контрольно-счетного органа 
сельского поселения Новинское контрольно-счетному 
органу Орехово-Зуевского муниципального района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

3. Передать полномочия по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений. 

4. Передать полномочия по составлению и исполне-
нию бюджета, осуществлению контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Новинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Новинское на 2017 г. финансовые средства на исполне-
ние переданных полномочий. 

6.  Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
7.  Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Е.К. Рунову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå   Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 32 îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 32/11 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 33/11 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2017 ãîä 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

 ÐÅØÈË: 
1. Установить и ввести с 1 января 2017 года земель-

ный налог на территории муниципального образования 
сельское поселение Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. Земельный на-
лог, установленный главой 31 НК РФ, относится к мест-
ным налогам, в соответствии со ст. 15 НК РФ. Налог вво-
дится в действие и прекращает действовать на террито-
рии муниципального образования на основании главы 31 
НК РФ и нормативного акта представительного органа 
власти. Порядок уплаты земельного налога и его ставки 
определяются местными властями на основании ставок, 
установленных главой 31 НК РФ. 

2. Объектом налогообложения признаются земельные 
участки, расположенные в границах муниципального об-
разования сельское поселение Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

2.1. Установить следующие налоговые ставки от када-
стровой оценки земли: 
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2.2. 0,15 процента — в отношении земельных участков, 
предоставленных и приобретенных для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества или животноводства, ин-
дивидуального жилищного строительства и размещения 
хозяйственных построек. 

2.3. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства 

и дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах сельского поселе-
ния Новинское и используемых для сельскохозяйственно-
го производства; 

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

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтаж-
ного и многоэтажного строительства. 

2.4. 1,5 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных для размещения и эксплуатации 

объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства; 

 - занятых предприятиями торговли и бытового обслу-
живания, расположенных в сельских населенных пунктах; 

- занятых индивидуальными и кооперативными гара-
жами; 

- сельскохозяйственного назначения, используемых по 
целевому назначению; 

- приобретенных (предоставленных) для дачного хо-
зяйства (дачного строительства) коммерческим организа-
циям; 

- прочих земельных участков. 
3. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика на территории сельского поселения Новин-
ское, предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества, следую-
щим категориям граждан: 

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

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

3.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области на душу населения. 

3.4. В целях предоставления налоговой льготы налого-
плательщик должен предоставить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 10 по Московской области сле-
дующие документы: 

 а) заявление о предоставлении льгот по земельно-
му 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). — 

 д) копию удостоверения, или справку, подтверждаю-
щую принадлежность к льготной категории, выданную 
уполномоченным органом; 

 е) копию паспорта. 
3.5. Налоговая льгота для категорий налогоплатель-

щиков п.п. 3.1.-3.3. предоставляется одному из членов 
семьи, по одному земельному участку. Если налогопла-
тельщик относится к нескольким категориям, предусмот-
ренным п.п. 3.1.-3.3. настоящего решения, льгота пре-
доставляется по одному из оснований. 

4.Дополнительно к льготам, установленным Налого-
вым кодексом Российской Федерации, на территории 
сельского поселения Новинское освобождаются от упла-

ты земельного налога: 
- муниципальные образования и органы местного са-

моуправления, сельского поселения Новинское; 
- муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) 

учреждения, работающие на территории сельского посе-
ления Новинское, созданные органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области и органами местного самоуправле-
ния сельского поселения Новинское для осуществления 
управленческих, социально-культурных, образовательных 
и иных функций некоммерческого характера, зарегистри-
рованные в Орехово - Зуевском муниципальном районе, 
деятельность которых финансируется за счет средств 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области или бюджета сельского поселения Но-
винское; 

- Юридические и физические лица, имеющие в собст-
венности земельные участки, предоставленные 
(приобретенные) и используемые исключительно для бла-
гоустройства территории сельского поселения Новин-
ское, с целью организации зон отдыха жителей поселе-
ния; 

- Физические лица, имеющие земельные участки в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении и относящиеся 
к следующим категориям налогоплательщиков, зарегист-
рированные и постоянно проживающие на территории 
сельского поселения Новинское: 

а) участники Великой Отечественной войны, из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона « О Ветеранах» (в ред. Федеральных 
законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ); 

 б) инвалиды боевых действий из числа лиц, указан-
ных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
« О Ветеранах» (в ред. Федерального закона , от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 в) Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического Труда и полные кавале-
ры ордена Славы; 

г) полные кавалеры орденов Трудовой Славы и "За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР"; 

 д) лица, на которых распространяется действие Фе-
дерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

 5. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу: 

 5.1.Налогоплательщики-организации исчисляют и 
уплачивают суммы авансовых платежей по налогу за пер-
вый, второй и третий кварталы соответственно не позд-
нее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой ставки процент-
ной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

 5.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

 5.3. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

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

6.1.Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. 

 6.2.Налогоплательщики — физические лица пред-
ставляют документы, подтверждающие право на умень-
шение налоговой базы, в срок до 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

6.3. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
 При несоблюдении указанного порядка для приме-
нения льгот сумма налога исчисляется в полном объеме 
и уплачивается в бюджет сельского поселения Новин-
ское. 

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

8. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Новинское. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 33 «14» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 33/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 34/11 
 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2017 ãîä. 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 18.10.2014 N 126/2014-ОЗ, Уставом 
муниципального образования сельское поселение Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Но-
винское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Установить на территории сельского поселения 
Новинское 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 - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2,0 процента; 

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

2.5. Налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения определяются в соответствии со ст. 407 гл. 32 
"Налог на имущество физических лиц" Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

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

5. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Новинское от 
13.11.2015 года № 42/12 «О налоге на имущество на 
2016 год». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 34 «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 34/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 35/11 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé 
ïëàòû çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответст-

вии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Новинское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить на 2017 год базовую ставку арендной 
платы за аренду недвижимого имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Новинское, в раз-
мере 6 500 рублей за один квадратный метр в год. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 35 «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 35/11 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.    ¹ 36/11 

 
Î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Íîâèíñêîå» è íàçíà÷åíèè äàòû ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Новинское», Положе-
нием «О публичных слушаниях в сельском поселении Но-
винское», утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Новинское № 9/2 от 01.12.2005 г. (с 
изменением от 28.10.2008 г. № 42/7), Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Принять к рассмотрению проект Устава муници-
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пального образования «Сельское поселение Новин-
ское» (Прилагается). 

2. Опубликовать проект Устава муниципального обра-
зования «Сельское поселение Новинское» в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на офици-
альном сайте сельского поселения Новинское http://
spnovoe.ru/. 

3. Назначить на 20 декабря 2016 года в 10ч. 00мин. по 
адресу :  Орехово-Зуевский район ,  д .Новое , 
ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации сельско-
го поселения Новинское) публичные слушания по обсуж-
дению проекта Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское». 

4. Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения Новинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний принимать в рабочие дни с 09ч 00мин. до 16ч. 
00мин. по адресу: д.Новое, ул.Комсомольская, д.1а 
(здание администрации сельского поселения Новинское) 
от жителей сельского поселения Новинское и заинтере-
сованных лиц, имеющиеся у них предложения и замеча-
ния по проекту Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Новинское». (Приложение №1) 

6. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского района. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå    Å.Ê. Ðóíîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 36 «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 36/11 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
 от 14.11.2016 г. № 36/11 

 
 

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

ïî ïðîåêòó Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

â èõ îáñóæäåíèè 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях учета 
предложений и определения форм участия жителей сель-
ского поселения Новинское в обсуждении проекта Устава 
сельского поселения Новинское, проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Новинское о внесении 
изменений в Устав сельского поселения Новинское 
(далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посред-
ством: 

- внесения жителями сельского поселения Новинское 
предложений по проекту; 

- обсуждения жителями сельского поселения Новин-
ское проекта на публичных слушаниях. 

 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения 

Новинское предложений по проекту 
2.1. Жители сельского поселения Новинское, обла-

дающие избирательным правом, вправе принять участие 
в обсуждении проекта посредством внесения предложе-
ний. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) проекта жители сельского посе-
ления Новинское вправе вносить в Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское свои предложения, оформ-
ленные в письменной форме, по проекту в следующем 
порядке: 

1) предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Новинское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Но-

винское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Новин-

ское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: д.Новое, 

ул.Комсомольская, д.1а (здание администрации сельско-
го поселения Новинское) 

3. Порядок рассмотрения предложений жителей 
сельского поселения Новинское по проекту 
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского посе-

ления Новинское предложения жителей сельского посе-
ления Новинское по проекту подлежат регистрации по 
прилагаемой форме (приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотре-
ния на заседании Совета депутатов сельского поселения 
Новинское предложений жителей сельского поселения 
Новинское по проекту в соответствии с регламентом Со-
вета депутатов сельского поселения Новинское создается 
рабочая группа. 

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подле-
жат обязательному рассмотрению рабочей группой. 
Предложения, представленные с нарушением порядка и 
сроков, рассмотрению не подлежат. 

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии 
или отклонении поступивших предложений жителей сель-
ского поселения Новинское. Указанные предложения вы-
носятся для рассмотрения на заседание Совета депута-
тов сельского поселения Новинское, которое проводится 
не ранее чем через 30 дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на 
заседании рабочей группы, для чего они заблаговремен-
но информируются о месте, дате и времени заседания 
рабочей группы. 

 
4. Участие жителей сельского поселения Новинское 
в обсуждении проекта на публичных слушаниях 
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Новинское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществ-
ляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, утвержденным Советом депу-
татов сельского поселения Новинское. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
 

ÔÎÐÌÀ 
Ó×ÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÆÈÒÅËÅÉ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ, 

ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 
 

№
 
п/
п 

Инициа-
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сения 
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т 
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екта 

Текст 
предло-
жения 

Текст 
проекта 
с учетом 
внесенно-
го 
предло-
жения 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
«__» ____ 20__ года № __/__ 

Глава муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

 
 _________________ Е.К. Рунов 
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ÓÑÒÀÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå» 

 
(íîâàÿ ðåäàêöèÿ) 

ä. Íîâîå 
 
 
Совет депутатов сельского поселения Новинское, ру-

ководствуясь Конституцией Российской Федерации, За-
конодательством Российской Федерации и Московской 
области, выражая волю и интересы жителей поселения, 
сознавая свою ответственность за социально -
экономическое и культурное развитие сельского поселе-
ния ,действуя в целях охраны прав, свобод граждан и 
общественного порядка, принимая во внимание особен-
ности географического положения, социально-
демографического состава населения, разнообразие 
форм собственности, особенности формирования бюд-
жетно-финансовой системы, сложившейся инфраструкту-
ры, системы правового обеспечения, принимает настоя-
щий Устав в качестве основного нормативного правового 
акта, определяющий и закрепляющий статус сельского 
поселения Новинское. 

 
Глава 1. 
Общие положения 
Статья 1. Местное самоуправление 
Местное самоуправление — признаваемая и гаранти-

руемая Конституцией Российской Федерации форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая са-
мостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местно-
го самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Статья 2. Права граждан на осуществление местного 
самоуправления 

1.Граждане Российской Федерации осуществляют 
местное самоуправление в сельском поселении посред-
ством участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через органы местного самоуправления 
сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории сельского поселения, 
при осуществлении местного самоуправления обладают 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральным Законодательст-
вом. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления 

1. На территории сельского поселения действуют все 
гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области. 

2.Органы местного самоуправления, в пределах своей 
компетенции, обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по обеспечению и защите прав 
населения на осуществление местного самоуправления. 

3. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям. 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 
сельского поселения 

Правовую основу местного самоуправления в сель-
ском поселении составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), законы и 
иные нормативные правовые акты Московской области, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах и сходах граждан, и иные муниципальные пра-
вовые акты сельского поселения. 

Статья 5. Устав сельского поселения 
Настоящий Устав является основным нормативным 

правовым актом сельского поселения и устанавливает 
систему местного самоуправления, правовые, экономиче-
ские и финансовые основы местного самоуправления, а 
также гарантии его осуществления на территории сель-
ского поселения. 

Статья 6. Официальные символы и порядок их исполь-
зования 

1. Официальными символами сельского поселения, в 
соответствии с законодательством и геральдическими 
правилами, являются герб, флаг и иные символы, отра-
жающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности сельского поселения. 

2. Официальные символы сельского поселения подле-
жат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. 

3. Описание и порядок использования официальных 
символов сельского поселения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения. 

Глава 2. Статус и состав территории 
Статья 7. Наименование и статус муниципального об-

разования 
1.Статус муниципального образования — сельское 

поселение. 
Сельское поселение является самостоятельным муни-

ципальным образованием. Подчиненность органа местно-
го самоуправления или должностного лица местного са-
моуправления одного муниципального образования орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу ме-
стного самоуправления другого муниципального образо-
вания не допускается. 

2.Наименование муниципального образования — Сель-
ское поселение Новинское. 

3.Границы территории сельского поселения установ-
лены законом Московской области от 28 февраля 2005 
года № 67/2005 — ОЗ «О статусе и границах Орехово-
Зуевского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований». 

4.В границе сельского поселения находятся следую-
щие населенные пункты: 

1. дер.Беливо 
2. дер.Глебово 
3. дер.Дуброво 
4. дер.Заволенье 
5. дер.Загряжская 
6. дер.Запрудино 
7. дер.Коротково 
8. пос.Мисцево 
9. дер.Ненилово 
10.дер.Новое 
11.дер.Радованье 
12.дер.Смолево 
13.дер.Стенино 
14.дер.Тереньково 
15.дер.Язвищи 
5. Административным центром сельского поселения 

является деревня Новое. 
6. В состав территории сельского поселения входят 

земли независимо от форм собственности и целевого 
назначения. 

Статья 8. Изменение границ сельского поселения 
1.Изменение границ сельского поселения осуществля-

ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления сельского поселе-
ния, органов государственной власти Московской облас-
ти, федеральных органов государственной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации». 
Инициатива населения об изменении границ сельско-

го поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референ-
дума федеральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ сель-
ского поселения оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния, органов государственной власти. 

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав населенных 
пунктов к территориям других поселений, осуществляется 
с согласия населения данных населенных пунктов, выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, преду-
смотренном статьей 25.1 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. с учетом мнения представительного 
органа сельского поселения. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влеку-
щее отнесения территорий отдельных входящих в его 
состав населенных пунктов соответственно к территори-
ям других поселений, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного Советом депутатов сельского 
поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских насе-
ленных пунктов менее чем на 50 процентов относительно 
минимальной численности населения, установленной 
пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
после установления законами Московской области гра-
ниц сельского поселения в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» не является достаточным осно-
ванием для инициирования органами местного само-
управления, органами государственной власти Москов-
ской области, федеральными органами государственной 
власти процедуры изменения границ сельского поселе-
ния. 

Статья 9. Преобразование муниципального образова-
ния 

1. Преобразованием муниципальных образований яв-
ляется объединение муниципальных образований, разде-
ление муниципальных образований, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменение статуса сельского посе-
ления в связи с наделением его статусом городского 
поселения, изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского округа, изменение ста-
туса городского округа в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением его статуса городского округа с внутригород-
ским делением, присоединение поселения к городскому 
округу с внутригородским делением и выделение внутри-
городского района из городского округа с внутригород-
ским делением. 

2.Преобразование сельского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным Законом, устанавливающим общие принципы орга-
низации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти о преобразовании сельского 
поселения оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государст-
венной власти. 

3.Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 17 настоящего Устава. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) 
поселениями, не влекущее изменения границ муници-
пальных образований, осуществляется с согласия населе-

ния каждого из поселений, выраженного представитель-
ным органом каждого из объединяемых поселений. 

Объединение сельского поселения Новинское с го-
родским округом осуществляется с согласия населения 
сельского поселения Новинское и городского округа, 
выраженного представительным органом поселения и 
городского округа, а также с учетом мнения населения 
муниципального района, выраженного представительным 
органом соответствующего муниципального района. 

5.Разделение сельского поселения Новинское, влеку-
щее образование двух и более поселений, осуществляет-
ся с согласия населения каждого из образуемых поселе-
ний, выраженного путем голосования в порядке, установ-
ленном статьей 17 настоящего Устава, либо на сходах 
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном стать-
ей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

6.Изменение статуса сельского поселения Новинское 
в связи с наделением его статусом городского поселения 
осуществляется законом Московской области с согласия 
населения сельского поселения Новинское, выраженного 
путем голосования, предусмотренного статьей 17 настоя-
щего Устава. 

7.Присоединение сельского поселения Новинское к 
городскому округу с внутригородским делением осущест-
вляется с согласия населения сельского поселения Но-
винское и городского округа с внутригородским делени-
ем в соответствии с их Уставами, а также с учетом мне-
ния населения Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, из состава которого исключает-
ся сельское поселение Новинское, выраженного предста-
вительными органами указанных муниципальных образо-
ваний. 

Глава 3. 
Правовые основы в организации и осуществления 

местного самоуправления в поселении 
Статья 10. Вопросы местного значения 
1.К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 

1.2.установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения; 

1.5.создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

1.6.создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского посе-
ления; 

1.9. утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
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значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин; 

2. Законами Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ними Уставом муниципального района и Уста-
вом сельского поселения за сельским поселением могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмот-
ренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просов местного значения городских поселений (за ис-
ключением вопроса местного значения, предусмотренно-
го пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»). 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для го-
родских поселений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на террито-
риях сельского поселения решаются органом местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. В этих случаях данные вопросы являются вопросами 
местного значения Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

.Статья 11. Права органов местного самоуправления 
сельского поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмот-

ренных законодательством, в случае отсутствия в поселе-
нии нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений. 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправ-
ления сельского поселения 

1.Комплекс полномочий органов и должностных лиц 
местного самоуправления поселения составляют: 

-полномочия, установленные Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Московской области для органов и должностных 
лиц местного самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные 
поселению законами Российской Федерации и Москов-
ской области. 

 2. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления сельского поселения, 
обладают следующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов; 

2.2. установление официальных символов муници-
пального образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.4.организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципально-
го образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации; 

2.6 учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации; 

2.7. осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральными закона-
ми; 

2.8. организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для му-
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ниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе; 

2.9. обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения: 

1) создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для за-
бора в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению насе-
ления и подразделений Государственной противопожар-
ной службы о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития тер-
риторий сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний насе-
ления; 

8) установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

2.10. иными полномочиями в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления в соответствии с уставом муниципального образо-
вания вправе принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения 
поселений, предусмотренных п.п.1.4 и 1.9 ст.10 настоя-
щего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
поселений и городских округов в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления муниципального образо-
вания самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного само-
управления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу мест-
ного самоуправления другого муниципального образова-
ния не допускается. 

5. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, впра-
ве заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения должны заключаться на оп-
ределенный срок, содержать положения, устанавливаю-

щие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений. Порядок за-
ключения соглашений определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образова-
ния. Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления сельского поселения имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов сельского 
поселения. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования. 

9.Органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать за счет средств бюджета муниципального образова-
ния (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зави-
симости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возмож-
ности и не является основание для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

10. Наделение органов местного самоуправления 
сельского поселения отдельными государственными пол-
номочиями по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и Московской области законами Мос-
ковской области допускается, если это не противоречит 
федеральным законам. 

Наделение и осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий: 

10.1. Органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок либо, если данные полномочия 
имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

10.2.Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения, осуществляются только 
за счет предоставляемых местному бюджету субвенций 
из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом сельского поселения. 

10.3.Федеральные законы, законы субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривающие передачу отдель-
ных государственных полномочий органам местного са-
моуправления, могут содержать положения, предусматри-
вающие обязанность органов местного самоуправления 
использовать по определенному назначению передавае-
мые в муниципальную собственность материальные объ-
екты, необходимые для осуществления соответствующих 
полномочий. 

10.4.По вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Московской области в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Мос-
ковской области, в пределах своей компетенции вправе 
издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты и осуществлять контроль за их исполнени-
ем. 

10.5.Основанием для отказа от исполнения отдельных 
государственных полномочий является признанное в су-
дебном порядке несоответствие федеральных законов, 
законов Московской области, иных нормативных актов 
Российской Федерации, предусматривающие наделение 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, статье 19 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
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10.6.Органы местного самоуправления сельского по-
селения несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

10.7.Федеральные законы, закрепляющие право орга-
нов местного самоуправления участвовать в осуществле-
нии государственных полномочий, не переданных в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г., могут содержать положения, предусмат-
ривающие порядок согласования участия органов мест-
ного самоуправления в осуществлении указанных полно-
мочий, а также особенности такого участия; возможность 
и пределы правового регулирования органами государст-
венной власти указанных полномочий. 

10.8. Органы местного самоуправления сельского 
поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых местному бюджету на осуще-
ствление целевых расходов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статье 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., если воз-
можность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами. 

11.Государственный контроль за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения обя-
заны в соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий. 

11.3. В случае выявления нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления сельского поселения или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий уполномоченные государственные 
органы вправе давать письменные предписания по устра-
нению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления. Указанные предписания 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 

12. Муниципальный контроль 
12.1. Органы местного самоуправления сельского 

поселения организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответст-
вующие виды контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации. 

12.2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

Глава 4. 
Формы непосредственного участия населения сель-

ского поселения в осуществлении местного самоуправле-
ния 

Статья 13. Непосредственное осуществление населе-
нием местного самоуправления 

1.Формами непосредственного участия населения 
сельского поселения в осуществлении местного само-
управления являются : 

-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельско-

го поселения; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения; 
-голосование по вопросам изменения границ, преоб-

разования сельского поселения; 
-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 
-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему за-

конодательству; 
2. Непосредственное осуществление населением 

сельского поселения местного самоуправления основы-
вается на принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные 
лица, а также органы местного самоуправления и долж-
ностные лица сельского поселения обязаны оказывать 
содействие населению в непосредственном осуществле-
нии им местного самоуправления. 

4. На территории сельского поселения действуют все 
гарантии прав граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Москов-
ской области. 

Статья 14. Местный референдум 
1. Местный референдум проводится в целях решения 

непосредственно населением вопросов местного значе-
ния. 

В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, ме-
сто жительства которых расположено на территории 
сельского поселения. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосова-
нии. На основании международных договоров Российской 
Федерации и в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации иностранные гражда-
не, постоянно проживающие на территории сельского 
поселения, имеют право участвовать в референдуме на 
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

2.Местный референдум проводится на всей террито-
рии сельского поселения. 

3.На местный референдум могут быть вынесены толь-
ко вопросы местного значения. 

4. Вопросы референдума не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, конституционные гарантии реализации таких 
прав и свобод. 

5. Вопросы референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Московской области. 

6. Вопрос референдума должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого 
на референдуме решения. 

7.На местный референдум не могут быть вынесены 
вопросы : 

7.1.О досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления, о приос-
тановлении осуществления ими своих полномочий, а так-
же о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

7.2.О персональном составе органов местного само-
управления; 

7.3.Об избрании депутатов Совета депутатов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, об утверждении, 
о назначении на должность и об освобождении от долж-
ности указанных должностных лиц, а также о даче согла-
сия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

7.4.О принятии или об изменении бюджета сельского 
поселения, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств сельского поселения; 

7.5.О принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на местный референдум, кроме указанных в на-
стоящем пункте, не допускаются. 

8.Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советом депутатов сельского поселения в тече-
нии 30 дней со дня поступления документов о выдвиже-
нии инициативы проведения местного референдума. 
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Решение о назначении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения: 

8.1.По инициативе, выдвинутой гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими право на участие в местном 
референдуме; 

8.2.По инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законом; 

8.3.По инициативе Совета депутатов сельского посе-
ления и Главы сельского поселения, выдвинутой ими со-
вместно. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов и главой администрации, 
оформляется решениями Совета депутатов и постановле-
ниями главы администрации сельского поселения; 

8.4.Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, указанных в пункте 8.2. на-
стоящей статьи является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом Московской области и составляет 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории муниципального образования в соответст-
вии с федеральным законом, но не может быть менее 25 
подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области 

8.5. В случае, если местный референдум не назначен 
Советом депутатов сельского поселения в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы 
сельского поселения, органов государственной власти 
Московской области, избирательной комиссии Москов-
ской области или прокурора. Назначенный судом мест-
ный референдум организуется избирательной комиссией 
сельского поселения, а обеспечение его проведения осу-
ществляется исполнительным органом государственной 
власти Московской области или иным органом, на кото-
рый судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума; 

8.6.Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опубликова-
нию; 

8.7.Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории сель-
ского поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностны-
ми лицами или органами местного самоуправления сель-
ского поселения; 

8.8.Решение о проведении местного референдума, а 
также решение, принятое на местном референдуме мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления сельского поселения, 
прокурором, иными уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти; 

8.9. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области. 

Статья 15. Муниципальные выборы 
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов, главы сельского поселе-
ния, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

2.Муниципальные выборы назначаются решением Со-
вета депутатов сельского поселения. В случаях, установ-
ленных федеральным законодательством, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссий сельского 
поселения или судом. Муниципальные выборы проводят-
ся по мажоритарной системе относительного большинст-
ва по одномандатным избирательным округам. Выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения, других 
должностных лиц местного самоуправления проводятся 
по многомандатным избирательным округам. Выборы 
Главы сельского поселения проводятся по единому изби-
рательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть приня-
то не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 

до дня голосования. 
Указанное решение подлежит официальному опубли-

кованию в средствах массовой информации не позднее, 
чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Днем голосования на выборах является второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекают сроки пол-
номочий депутатов Совета депутатов, главы муниципаль-
ного образования, других должностных лиц местного са-
моуправления, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва, - день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 
статьи 6 Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 
04.06.2013г. «О муниципальных выборах в Московской 
области». 

5.Голосование на выборах может быть назначено 
только на воскресенье. Не допускается назначение голо-
сования на нерабочий праздничный день, на предшест-
вующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе 
воскресенье сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, 
или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресе-
нье сентября объявлено в установленном порядке рабо-
чим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября. 

6.Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения подго-
товки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области. 

7.Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию. 

8.Выборы депутатов Совета депутатов сельского по-
селения проводятся по многомандатным округам, а в 
случаях, предусмотренных Законом Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» и по 
единому избирательному округу. 

Статья 16. Голосование по отзыву депутата, Главы 
сельского поселения 

1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского 
поселения проводится по инициативе населения в поряд-
ке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется инициативной груп-
пой, образуемой и действующей в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законом Московской об-
ласти для проведения местного референдума. 

2.Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения инициатив-
ной группой должны быть собраны и представлены под-
писи граждан, имеющих право на участие в голосовании 
по отзыву в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законом Московской области для проведения 
местного референдума. Количество указанных подписей 
должно составлять пять процентов от числа избирателей 
сельского поселения, зарегистрированных в соответствии 
с федеральным законом на территории соответствующе-
го избирательного округа (муниципального образования). 

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, 
Главы сельского поселения являются конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействия) указан-
ных лиц, установленные вступившим в законную силу 
решением суда. 

Глава сельского поселения может быть отозван в слу-
чаях: 

3.1.если им не был отменен им же изданный правовой 
акт или отдельные его положения, которые вступившим в 
законную силу решением суда были признаны несоответ-
ствующими Конституции Российской  Федерации, фе-
деральным конституционным законом, федеральным за-
коном, законом Московской области, настоящему Уставу 
и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод чело-
века и гражданина или причинили иной вред; 
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3.2.если установленное вступившим в законную силу 
решением суда систематическое неисполнение им своих 
полномочий создает препятствия для надлежащего осу-
ществления полномочий органами местного самоуправ-
ления сельского поселения, а равно для участия населе-
ния сельского поселения в осуществлении местного са-
моуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в слу-
чае, если установленное вступившим в законную силу 
решением суда его систематическое неучастие в заседа-
ниях Совета депутатов без уважительных причин создает 
неустранимые препятствия для осуществления полномо-
чий Совета депутатов. При этом перечень причин, при-
знаваемых уважительными, устанавливается регламентом 
Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы сельского поселения при-
нимается Советом депутатов сельского поселения. Лицо, 
в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представлять депутатам Совета 
депутатов письменные возражения, а также в устном вы-
ступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседа-
нии Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов, Главы сельского поселения подле-
жит опубликованию в течение пяти дней со дня его при-
нятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения должны быть 
опубликованы объяснения отзываемого лица. 

5.Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселе-
ния считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном образовании (избирательном округе). 

6.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы сельского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию. 

7.Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского 
поселения не освобождает указанных лиц от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, 

Статья 17. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц сельского поселения, преобразования сельского по-
селения 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях получения согласия населения при изменении 
границ сельского поселения, преобразовании сельского 
поселения проводится голосование по вопросам измене-
ния границ сельского поселения, преобразования сель-
ского поселения. 

2. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
проводится на всей территории поселения или на части 
его территории в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
назначается Советом депутатов и проводится в порядке, 
установленном федеральным законодательством и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей сельского поселения при изме-
нении границ всего поселения либо половины всех жите-
лей, изменяемой части его части его территории, обла-
дающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ сельского поселения, преобразование 
сельского поселения считается полученным, если за ука-
занные изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей 
сельского поселения. 

5. При этом положения федерального закона, закона 
Московской области, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного само-
управления, лицами, замещающими государственные или 
муниципальные должности, а также положения, опреде-
ляющие юридическую силу решения, принятого на рефе-
рендуме, не применяются 

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселе-
ния и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию). 

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан 
1.Правотворческая инициатива — это право граждан 

сельского поселения (далее граждан) вносить в органы 
местного самоуправления проекты и правовые акты по 
вопросам местного значения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан, выступающая с правотворческой инициативой, уста-
навливается нормативным правовым актом Совета депу-
татов сельского поселения и не может превышать 3 про-
цента от числа жителей сельского поселения, обладаю-
щих избирательным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы 
устанавливается положением, утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Совета депутатов сельского поселения, регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

Статья 19. Территориальное общественное само-
управление 

1.Под территориальным местным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов сельского поселения по пред-
ложению населения, проживающего на данной террито-
рии. 

2.Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
-сельский населенный пункт, не являющийся поселе-

нием; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного само-

управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации, устава 
территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией сельского поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления 
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определяется решением Совета депутатов сельского по-
селения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориально-
го общественного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественно-
го самоуправления, внесение в него изменений и допол-
нений; 

7.3. избрание органов территориального обществен-
ного самоуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов террито-
риального общественного самоуправления и отчета о ее 
исполнении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-
ности органов территориального общественного само-
управления. 

8. Органы территориального общественного само-
управления: 

8.1. представляют интересы населения, проживающе-
го на соответствующей территории; 

8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность 
по благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должно-
стными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности территориального общественного само-
управления; 

9.3. порядок формирования, прекращения полномо-
чий, права и обязанности, срок полномочий органов тер-
риториального общественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также поря-

док пользования и распоряжения указанным имуществом 
и финансовыми средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территори-
ального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территори-
ального общественного самоуправления органами мест-
ного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования. 

Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей муниципального образования Советом депутатов 
сельского поселения, главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов сельского поселения или 

главы сельского поселения. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе на-

селения или Совета депутатов сельского поселения, на-
значаются Советом депутатов сельского поселения, а по 
инициативе главы сельского поселения - главой сельско-
го поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
3.1. проект Устава сельского поселения, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении дополне-
ний и изменений в данный Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе вопросов местного зна-
чения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами; 

3.2. проект бюджета сельского поселения и отчет о 
его исполнении; 

3.3. проекты планов и программ развития сельского 
поселения, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

3.4. вопросы о преобразовании сельского поселения, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования поселения 
требуется получение согласия населения сельского посе-
ления, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Советом депутатов и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей сель-
ского поселения о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений. 

5.Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию. 

Статья 21. Собрание и конференция граждан 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общест-
венного самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться собрания граж-
дан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения, главы 
сельского поселения, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного само-
управления. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан, а так же полномочия собрания 
(конференции) граждан определяются Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о собраниях и конференциях гра-
ждан, утверждаемым решением Совета депутатов сель-
ского поселения, Уставом территориального обществен-
ного самоуправления. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан 
подлежат официальному опубликованию. 

Статья 22. Опрос граждан 
1.Опрос граждан проводится на всей территории или 

на части территории сельского поселения с целью выяв-
ления мнения населения и учета этого мнения при приня-
тии решений органами местного самоуправления и долж-
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ностными лицами местного самоуправления, а так же 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным пра-
вом 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
3.1 Совета депутатов сельского поселения, главы 

сельского поселения - по вопросам местного значения; 
3.2. Органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель сельского 
поселения для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением Совета депутатов сельского по-
селения в соответствии с законом Московской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов сельского поселения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

7. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов. В нормативном правовом акте 
Совета Депутатов о назначении опроса граждан устанав-
ливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
8.Жители сельского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения. 

9.Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан осуществляется: 

-за счет средств местного бюджета — при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления 
сельского поселения; 

-за счет средств бюджета Московской области - при 
проведении его по инициативе органов государственной 
власти Московской области. 

Статья 23. Обращение граждан в органы местного 
самоуправления 

1.Граждане сельского поселения имеют право на ин-
дивидуальные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления сельского поселения. 

2.Обращения граждан могут быть в виде предложе-
ния, заявления или жалобы, изложенных в письменной 
форме и направленных в орган местного самоуправления 
или должностному лицу или в форме электронного доку-
мента, направленного в орган местного самоуправления 
или должностному лицу, а также устное обращение граж-
дан в органы местного самоуправления. 

3.Письменное обращение, поступившее в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения, за 
исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 12 
Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006г. «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 

4.Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации". 

5.За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 

Глава 5. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления 

 
Статья 24. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления сель-

ского поселения Новинское составляют : 
-Представительный орган - Совет депутатов сельского 

поселения, 
-Высшее должностное лицо сельского поселения - 

Глава сельского поселения Новинское; 
-Исполнительно - распорядительный орган - админи-

страция сельского поселения Новинское; 
-Контрольно-счетный орган. 
2.Органы местного самоуправления сельского поселе-

ния Новинское не входят в систему органов государст-
венной власти. 

Участие органов государственной власти и их должно-
стных лиц в формировании органов местного самоуправ-
ления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных 
частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

3.Изменение структуры органов самоуправления сель-
ского поселения осуществляется не иначе, как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав. 

4.Решение представительного органа муниципального 
образования (Совета депутатов) об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу не 
ранее, чем по истечении срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявше-
го указанное решение, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

5.Финансовое обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. 

Статья 25. Совет депутатов сельского поселения 
1. Совет депутатов сельского поселения Новинское 

является представительным органом местного само-
управления сельского поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает права-
ми юридического лица. 

2. Совет депутатов сельского поселения состоит из 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права, при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

3. Совет депутатов сельского поселения Новинское 
состоит из 10 депутатов. 

4. Совет депутатов сельского поселения может осу-
ществлять свои полномочия после избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов. 
Заседание Совета депутатов сельского поселения не мо-
жет считаться правомочным, если на нем присутствует 
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Засе-
дания Совета депутатов сельского поселения проводятся 
не реже одного раза в три месяца. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета де-
путатов сельского поселения предусматриваются в бюд-
жете сельского поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

6. Совету депутатов сельского поселения принадле-
жит право от лица всего населения сельского поселения 
принимать решения по вопросам своей компетенции. 

7. В исключительной компетенции Совета депутатов 
сельского поселения находится: 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение 
в него изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и от-
чета о его исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 

7.4. принятие планов и программ развития сельского 
поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5.определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти; 

7.6.определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
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ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; 

7.7.определение порядка участия сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

7.8.определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

7.9.контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

7.10. принятие решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку. 

8. Иные полномочия Совета депутатов сельского по-
селения: 

8.1 осуществление права законодательной инициати-
вы в Московской областной Думе; 

8.2 назначение голосования по вопросам изменения 
границ сельского поселения, а также преобразования 
сельского поселения; 

8.3. назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населе-
ния или Совета депутатов; 

8.4 назначение опроса граждан и определение поряд-
ка его проведения; 

8.5назначение и определение порядка проведения 
собраний и конференций граждан; 

8.6. утверждение структуры администрации сельского 
поселения по представлению главы администрации; 

8.7 установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления; 

8.8 установление официальных символов сельского 
поселения и порядка их использования; 

8.9. формирование контрольно-счетного органа сель-
ского поселения; 

8.10 принятие устава сельского поселения и внесение 
в него изменений и дополнений; 

8.11. утверждение регламента Совета депутатов посе-
ления 

9. Совет депутатов сельского поселения заслушивает 
ежегодные отчеты Главы сельского поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности местной админист-
рации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования. 

10. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета сельского поселе-
ния, могут быть внесены на рассмотрение Совета депута-
тов сельского поселения только по инициативе Главы 
сельского поселения или при наличии заключения Главы 
сельского поселения. 

11. Совет депутатов сельского поселения Новинское 
вправе заключать соглашения с Советом депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

Статья 26. Фракции в Совете депутатов сельского 
поселения 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депута-
тов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе списка кан-
дидатов политической партии (ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения), указанной в 
части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 
законом Московской области и (или) регламентом либо 
иным актом Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Совете депутатов сельского 
поселения, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией (ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депу-
тат может быть членом только той политической партии, 
в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка кандида-
тов политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он 
входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете депутатов сельского посе-
ления, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 
нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных час-
тями 4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение 
депутатских полномочий. 

 
Статья 27. Порядок избрания депутата Совета депута-

тов сельского поселения в представительный орган муни-
ципального района 

1. В случае если Совет депутатов муниципального 
района формируется из числа глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и из депутатов Советов 
депутатов указанных поселений, то избрание депутата 
Совета депутата сельского поселения в представитель-
ный орган муниципального района осуществляется в сле-
дующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Сове-
та депутатов сельского поселения открытым голосовани-
ем; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муници-
пального района выдвигаются в порядке самовыдвиже-
ния, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов 
сельского поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголо-
совало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения проводит повторные выборы в уста-
новленном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания 
количество голосов, осуществляется повторное выдвиже-
ние кандидатов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов сельского поселения. Решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения в Совет депутатов муниципального 
района направляется в течение 3 дней главе муниципаль-
ного района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий де-
путата Совета депутатов сельского поселения, исполняю-
щего полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного района, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов муниципального района 
Совет депутатов сельского поселения обязан в течение 
одного месяца избрать в состав Совета депутатов муни-
ципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае пре-
кращения его полномочий в качестве депутата Совета 
депутатов сельского поселения. 

Статья 28. Деятельность Совета депутатов сельского 
поселения 

1.Основной формой деятельности Совета депутатов 
являются заседания, которые созываются председателем 
Совета депутатов сельского поселения, согласно утвер-
жденному Советом депутатов сельского поселения гра-
фику. Внеочередные заседания собираются по инициати-
ве Главы сельского поселения, председателя Совета де-
путатов сельского поселения либо по требованию не ме-
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нее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 50 процентов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов сельского поселения. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета 
депутатов сельского поселения, продолжительность дан-
ных заседаний и иные положения, касающиеся организа-
ции работы Совета депутатов сельского поселения, уста-
навливаются регламентом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского 
поселения, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов, и подписывает-
ся председателем Совета депутатов сельского поселе-
ния. Регламент принимается на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского посе-
ления с информацией о результатах выборов открывает 
председатель избирательной комиссии сельского поселе-
ния, который также ведет заседание до избрания предсе-
дателя Совета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный представительный орган муници-
пального образования собирается на первое заседание 
на десятый день со дня избрания представительного ор-
гана сельского поселения в правомочном составе. 

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Сове-
та депутатов 

1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г.: 

-в случае принятия закона Московской области о рос-
пуске Совета депутатов и вступления его в законную си-
лу. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
могут быть также прекращены: 

2.1.В случае принятия Советом депутатов сельского 
поселения решения о самороспуске. При этом решение о 
самороспуске принимается не менее, чем двумя третями 
голосов от числа депутатов, установленного настоящим 
Уставом; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

2.3. В случае преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии с частями 
3,5,6.2 ст.13 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования. 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с го-
родским округом. 

3.Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов сельского поселения влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов сельского поселения или депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий. При 
назначении досрочных выборов в орган местного само-
управления, сроки указные в п. 3 ст. 15 Устава, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий мо-
гут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

Статья 30. Депутат Совета депутатов сельского посе-
ления 

1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
избираются на срок полномочий Совета депутатов сель-
ского поселения. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов сельского поселения нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
избираются гражданами Российской Федерации, прожи-
вающими на территории сельского поселения и обладаю-

щие в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом. 

3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения 
может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с федеральным законом 
пассивным избирательным правом. 

4. На основании международных договоров Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном законом, 
иностранные граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории соответствующего муниципального образования, 
имеют право избирать и быть избранными в органы ме-
стного самоуправления, участвовать в иных избиратель-
ных действиях на указанных выборах, а также участвовать 
в местном референдуме на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации. 

5.Статус депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния определяется федеральными законами и законами 
Московской области, Уставом сельского поселения. 

6. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
может быть отозван избирателями по основаниям и в 
порядке, установленном ст.16 настоящего Устава. 

7. Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения от установленной численности. 

8. Депутату Совета депутатов сельского поселения, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве, гарантируются: 

8.1. денежное содержание, установленное норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния; 

8.2. отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

8.3. пенсионное обеспечение за выслугу лет; 
8.4. страхование на случай причинения вреда их жиз-

ни, здоровью и имуществу; 
9. Депутату Совета депутатов сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на непостоян¬ной 
основе устанавливаются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлени-
ем их полномочий, в размере, установленном муници-
пальными правовыми актами сельского поселения. 

10. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
не вправе: 

10.1. заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией; 

10.2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации; 

10.3. входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными 
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законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 

12. Полномочия депутата начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва. 

13. Полномочия депутата Совета депутатов сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответст-

вующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами. 

14. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

15. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

Статья 30-1. Председатель Совета депутатов 
1. Совет депутатов избирает из своего состава пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения. 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

избирается на заседании Совета депутатов сельского 
поселения из числа депутатов открытым голосованием. 

Председатель Совета депутатов считается избранным, 
если за него проголосовало более половины от избран-
ного числа депутатов. 

2. Председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Совет депутатов сельского поселения 
в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государствен-

ной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени Совета депутатов поселения; 

2) предлагает вопросы для включения в повестку дня 
заседаний Совета депутатов поселения, вносит на рас-
смотрение Совета депутатов поселения проект повестки 
дня заседания; 

3) издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов сельского 
поселения; 

4) созывает очередные и внеочередные заседания 
Совета депутатов, доводит до сведения депутатов время 
и место их проведения; 

5) руководит подготовкой заседаний Совета депута-
тов, ведет заседания Совета депутатов; 

6) организует ведение делопроизводства Совета де-
путатов, подписывает протоколы заседаний Совета депу-
татов; 

7) оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий, организует обеспечение их необ-
ходимой информацией; 

8) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
общественного мнения в работе Совета депутатов; 

9) организует работу по осуществлению контроля за 
исполнением решений Совета депутатов; 

10) организует рассмотрение обращений и докумен-
тов, поступающих в адрес Совета депутатов; 

11) подписывает правовые акты, принятые Советом 
депутатов, подписывает заявления, обращения и иные 
документы Совета депутатов. 

3. В случае невозможности исполнения председате-
лем Совета депутатов поселения своих полномочий, от-
сутствия председателя Совета депутатов его обязанности 
исполняет один из депутатов Совета депутатов сельского 
поселения по решению Совета депутатов сельского посе-
ления. 

Статья 31. Глава сельского поселения 
1. Глава поселения является высшим должностным 

лицом сельского поселения и наделяется уставом муни-
ципального образования собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

2. Глава поселения избирается на муниципальных 
выборах населением сельского поселения на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет, возглавляет ме-
стную администрацию. 

Глава сельского поселения избирается по единому 
избирательному округу. 

Выборы главы сельского поселения проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также Законом Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

3.Полномочия Главы сельского поселения начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы 
сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения возглавляет администра-
цию сельского поселения, обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области. 

Главе сельского поселения обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления им своих полно-
мочий. 

6. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения своих полномочий по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска и т.д. Глава сельского 
поселения соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на заместителя главы ад-
министрации сельского поселения. 

7. Глава поселения осуществляет следующие полно-
мочия: 

1) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов поселения в суде, арбитражном суде, а также в соот-
ветствующих органах государственной власти и управле-
ния; 

2) вносит в Совет депутатов сельского поселения про-
екты муниципальных правовых актов; 
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3) подписывает и обнародует нормативные правовые 
акты, принятые Советом депутатов; 

4) инициирует созыв внеочередного заседания Совета 
депутатов сельского поселения; 

5) представляет на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проекты нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета; 

6) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения; 

7) формирует администрацию сельского поселения и 
руководит ее деятельностью; 

8) утверждает уставы муниципальных предприятий и 
учреждений; 

9) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях администрации сельского поселения; 

10) организует проверку деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения планы и программы социально-
экономического развития сельского поселения, отчеты об 
их исполнении; 

12).представляет сельское поселение в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения; 

13).подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативно-правовых актов, 
принятых Советом депутатов сельского поселения; 

14).требует созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов сельского поселения; 

15).вносит в Совет депутатов сельского поселения 
проекта бюджета и отчета об его исполнении, проектов 
планов и программ развития сельского поселения, проек-
тов правовых актов нормативного характера, требующих 
утверждения Советом депутатов сельского поселения; 

16). обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации 

17).представляет Совету депутатов сельского поселе-
ния ежегодно отчет о результатах своей деятельности и о 
деятельности администрации сельского поселения; 

18).утверждает штатного расписания администрации 
сельского поселения; 

19). назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации, руководите-
лей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний, применяет меры поощрения и дисциплинарной от-
ветственности к указанным лицам; 

20).осуществляет личный прием граждан не реже од-
ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принимает по ним решения; 

21).создает комиссии для рассмотрения вопросов 
местного значения; 

22).создает общественные органы при Главе сельско-
го поселения. 

23) осуществляет права собственника в отношении 
имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

24) от имени сельского поселения приобретает и осу-
ществляет имущественные и иные права и обязанности; 

8.Полномочия Главы сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 63 

настоящего Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограниче-

но дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на посто-

янное место жительства; 
8) отставки по собственному желанию; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы сельского поселения. 

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3,5,6.2статьи 
13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а 
также в случае упразднения муниципального образова-
ния; 

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским 
округом. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы сельского поселения, избранного на муниципальных 
выборах, досрочные выборы Главы сельского поселения 
проводятся в сроки, установленные Федеральным зако-
ном. До избрания Главы сельского поселения его полно-
мочия временно исполняет заместитель Главы админист-
рации сельского поселении. 

10. В случае, если избранный на муниципальных вы-
борах глава сельского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, досрочные выборы главы муниципального 
образования не могут быть назначены до вступления ре-
шения суда в законную силу. 

11. Глава сельского поселения не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы. Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения, за 
исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

12. Глава сельского поселения не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
Московской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

13. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами; 

2) денежное содержание, установленное нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке 
и на условиях, установленных законом Московской об-
ласти; 

5) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу. 

6) предоставление ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска; 

7) ежегодная дополнительная денежная выплата к 
ежегодному оплачиваемому отпуску. . 

14. Глава сельского поселения, депутаты Совета депу-
татов имеют право на получение пенсии за выслугу лет в 
порядке и на условиях, установленных Законом Москов-
ской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований Московской области». 

15. Главе сельского поселения, депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, в случаях и порядке, предусмотренных уставом, 
иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования, предоставляются: 

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки; 

2) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий; 

3) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий). 

16. Расходы, связанные с гарантиями осуществления 
полномочий главой сельского поселения, депутатом Со-
вета депутатов финансируются за счет средств местного 
бюджета и не учитываются при формировании межбюд-
жетных. 

17. Гарантии главы сельского поселения при привле-
чении его к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении него иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в его отно-
шении, в отношении занимаемого им жилого и (или) слу-
жебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами. 

18. Глава сельского поселения не может быть привле-
чен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу 
главы сельского поселения, в том числе по истечении 
срока его полномочий. 

19.Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. Полномочия Главы 
муниципального образования прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами". 

Статья 32. Администрация сельского поселения 
1. Администрация сельского поселения является ис-

полнительно-распорядительным органом местного само-
управления сельского поселения и наделяется уставом 
сельского поселения полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

2.Администрация сельского поселения подотчетна 
Совету депутатов сельского поселения по вопросам его 
компетенции и государственным органам по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения руководит Гла-
ва сельского поселения Новинское на принципах едино-
началия. 

3. Администрация сельского поселения обладает пра-
вами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в соответствии с федеральным законом. 

4.Администрация сельского поселения формируется 
главой сельского поселения на основе утвержденной Со-
ветом депутатов общей структуры администрации сель-
ского поселения с целью обеспечения исполнения полно-
мочий главы сельского поселения и Совета депутатов 
сельского поселения. 

В структуру администрации сельского поселения мо-
гут входить отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации. 

Органы администрации сельского поселения создают-
ся в качестве юридических лиц на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве муниципальных ка-
зенных учреждений. Функции и полномочия органов ад-
министрации сельского поселения, являющихся юридиче-
скими лицами, а также организация и порядок их дея-
тельности определяются Положениями (Уставом) об этих 
органах администрации сельского поселения, утверждае-
мыми Советом депутатов сельского поселения по пред-
ставлению главы сельского поселения. 

5.Работники администрации сельского поселения, 
замещающие в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным Главой сельского поселения, должности 
муниципальной службы, составляют аппарат администра-
ции сельского поселения. 

6.Администрация сельского поселения Новинское яв-
ляется юридическим лицом, имеет гербовую печать, не-
обходимые бланки и штампы, счета в банке, имущество. 

Местонахождение администрации сельского поселе-
ния Новинское: Российская Федерация, 142643, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое,ул.Комсомольская,д.1а. 

Статья 33. Компетенция администрации сельского 
поселения 

1.К компетенции администрации сельского поселения 
относится: 

1) осуществление исполнения полномочий органов 
местного самоуправления поселения по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными 
законами, решениями Совета депутатов поселения, по-
становлениями и распоряжениями главы сельского посе-
ления (руководителя администрации); 

2) осуществление исполнения отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Москов-
ской области; 

3) осуществление разработки муниципальных право-
вых актов; 

4) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чение их выполнения; 

5) разработка проекта местного бюджета, осуществ-
ление его исполнения и подготовки отчета о его исполне-
нии; 

6) управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского поселения; 

7) осуществление ведения реестров муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти; 

8) осуществление регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления; 

9) координация деятельности муниципальных учреж-
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дений; 
10) осуществление муниципального контроля за со-

блюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципального 
контроля за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Московской области; 

11) организация сотрудничества с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований; 

12) создание, руководство деятельностью и ликвида-
ция муниципальных предприятий и учреждений; 

13) создание музеев сельского поселения; 
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
15) оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории сельского поселения; 

16) создание условий для развития туризма; 
17) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

18) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

19) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей сельского поселения официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии сель-
ского поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации; 

20) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений. 

21).решение вопросов местного значения в соответст-
вии с федеральным законом, решениями Совета депута-
тов сельского поселения, постановлениями и распоряже-
ниями Главы сельского поселения; 

22).подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения, постановлений и распоряжений 
Главы сельского поселения, иных местных правовых ак-
тов; 

23).разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чения их выполнения; 

24).разработка местного бюджета, обеспечение его 
исполнения и подготовка отчета о его исполнении; 

25)управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского поселения; 

26).проведение в поселении единой финансовой и 
налоговой политики; 

27).координация деятельности муниципальных учреж-
дений; 

28). обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения; 

29).создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

30).создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

31) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

32).формирование архивных фондов сельского посе-
ления; 

33). содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

34). организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью сельского поселения. 

Статья 34. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания образуется представительным органом муници-
пального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определя-
ется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований", Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и по-
рядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществ-
ляется также законами субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источ-
ников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном 
образовании и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального образова-
ния; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

Статья 35. Муниципальная избирательная комиссия 
сельского поселения 

1.Муниципальная избирательная комиссия сельского 
поселения Новинское (далее избирательная комиссия), 
действует на территории сельского поселения, формиру-
ется для организации подготовки и проведения выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения. 

Избирательная комиссия является муниципальным 
органом и не входит в структуру органов местного само-
управления. 

Решением избирательной комиссии Московской об-
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ласти по согласованию с Советом депутатов сельского 
поселения на избирательную комиссию могут возлагаться 
полномочия территориальной избирательной комиссии. 

2.Избирательная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Московской области, правовыми 
актами Центральной избирательной комиссии и Избира-
тельной комиссии Московской области, Уставом Москов-
ской области, Уставом сельского поселения. 

3.Деятельность избирательной комиссии осуществля-
ется открыто и гласно. 

Избирательная комиссия работает на коллегиальной 
основе и в пределах своих полномочий независимо от 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, при-
нятые в пределах их компетенции, обязательны для орга-
нов местного самоуправления, кандидатов, избиратель-
ных объединений, общественных объединений, организа-
ций, должностных лиц, избирателей. Решения и иные 
акты избирательных комиссий не подлежат государствен-
ной регистрации. 

4.Избирательная комиссия действует на постоянной 
основе. Срок полномочий избирательной комиссии со-
ставляет 5 лет. 

Избирательная комиссия является юридическим ли-
цом. 

При проведении местного референдума избиратель-
ная комиссия действует в качестве Комиссии местного 
референдума сельского поселения. Избирательная ко-
миссия имеет круглую печать, штампы, бланки со своим 
наименованием и реквизитами. 

5.Избирательная комиссия формируется Советом де-
путатов сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами 
и законами Московской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с пра-
вом решающего голоса. 

6.Избирательная комиссия: 
6.1. осуществляет на территории сельского поселения 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2. обеспечивает на территории сельского поселения 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местных референдумов, издание необходимой пе-
чатной продукции; 

6.3. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для про-
ведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума; 

6.4. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов, референдумов; 

6.5. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума со-
блюдения единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов, референдумов; 

6.6. осуществляет на территории сельского поселения 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Московской области 
средства на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств; 

6.7. оказывает правовую, методическую, организаци-
онно-техническую помощь нижестоящим избирательным 
комиссиям; 

6.8. заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума; 

6.9. рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействия) нижестоящих комиссий и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям) мотивирован-
ные решения; 

6.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральными законами, Уставом и законами Москов-
ской области, настоящим Уставом. 

7.Срок полномочий членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с пре-
кращением полномочий избирательной комиссии, в со-
став которой они входят, за исключением случая, преду-
смотренного частью 4 статьи 16 Закона Московской об-
ласти от 04.06.2013г. №46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

Полномочия члена избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего голоса пре-
кращаются немедленно в случае: 

7.1. утраты членом комиссии гражданства Российской 
Федерации, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства; 

7.2. вступления в законную силу в отношении члена 
комиссии обвинительного приговора суда либо решения 
(постановления) суда о назначении административного 
наказания за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах; 

7.3. признания члена комиссии решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 

7.4. смерти члена комиссии; 
7.5. признания члена комиссии решением суда, всту-

пившим в законную силу, на основании заявления соот-
ветствующей комиссии систематически не выполняющим 
свои обязанности; 

7.6. вступления в законную силу решения суда о рас-
формировании комиссии. 

Член избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса обладает равными правами с членом комис-
сии с правом решающего голоса по вопросам подготовки 
и проведения выборов, референдума, за исключением 
права: 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепитель-
ные удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении 
бюллетеней; 

в) составлять протокол об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, референдума; 

г) участвовать в голосовании при принятии решения 
по вопросу, отнесенному к компетенции соответствую-
щей комиссии, и подписывать решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

Положения настоящего пункта не могут служить осно-
ванием для отказа члену избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса присутствовать при соверше-
нии указанных в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и член комиссии с правом совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещается о заседаниях комис-
сии; 

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить 
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания ко-
миссии вопросы в соответствии с повесткой дня и полу-
чать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами 
(в том числе со списками избирателей, участников рефе-
рендума, с подписными листами, финансовыми отчетами 
кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, референду-
мом, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, соответствующей и ниже-
стоящих комиссий и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, открепитель-
ных удостоверений, списков избирателей, участников 
референдума, подписных листов, иных документов и ма-
териалов, содержащих конфиденциальную информацию, 
отнесенную к таковой в порядке, установленном феде-
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ральным законом), требовать заверения указанных копий; 
д) вправе удостовериться в правильности подсчета по 

спискам избирателей, участников референдума числа 
лиц, принявших участие в голосовании, в правильности 
сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям, вариантам ответа на вопрос референду-
ма; 

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комис-
сии в вышестоящую комиссию или в суд. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе, с правом совеща-
тельного голоса, назначенных кандидатами, которые бы-
ли избраны, избирательными объединениями, списки 
кандидатов которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов, и политическими партиями, спи-
скам кандидатов которых переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», продолжается до 
окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов 
на следующих выборах в тот же орган или на ту же долж-
ность. Полномочия остальных членов избирательной ко-
миссии, действующей на постоянной основе, членов уча-
стковой комиссии, сформированной в соответствии с 
пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с правом совещательного голоса прекраща-
ются в день окончания соответствующей избирательной 
кампании. Полномочия членов иных избирательных ко-
миссий, а также членов комиссий референдума с правом 
совещательного голоса прекращаются одновременно с 
прекращением полномочий этих комиссий. Если кандида-
ту отказано в регистрации, а избирательному объедине-
нию в регистрации списка кандидатов либо регистрация 
кандидата, списка кандидатов аннулирована или отмене-
на, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 
полномочия членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, 
избирательным объединением, выдвинувшим такого кан-
дидата, такой список кандидатов, прекращаются соответ-
ственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 
или отмены, а если решение об отказе в регистрации 
обжаловано в суд, - со дня вступления в силу решения 
суда о законности отказа в регистрации либо со дня вы-
бытия кандидата по иным основаниям. 

За кандидатами, которые были избраны, за избира-
тельными объединениями, списки кандидатов которых 
были допущены к распределению депутатских мандатов, 
и политическими партиями, спискам кандидатов которых 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунк-
том 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в течение срока полномочий депутата, 
должностного лица сохраняется право назначения членов 
избирательных комиссий, действующих на постоянной 
основе, с правом совещательного голоса, в том числе 
вместо выбывших. 

8.Избирательная комиссия правомочна приступить к 
работе, если ее состав сформирован не менее чем на 
две трети от установленного состава. 

Избирательная комиссия собирается на свое первое 
заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом 
решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 
полномочий комиссий предыдущего состава. Со дня пер-
вого заседания избирательной комиссии нового состава, 
полномочия избирательной комиссии предыдущего со-
става прекращаются. Срок полномочий комиссии исчис-
ляется со дня ее первого заседания. 

Председатель избирательной комиссии поселения 
избирается тайным голосованием на ее первом заседа-
нии из числа членов этой комиссии с правом решающего 
голоса на основе предложения избирательной комиссии 
муниципального района, а если избирательная комиссия 
муниципального района не образована, - на основе пред-
ложения территориальной комиссии. В случае отсутствия 
такого предложения председатель избирательной комис-
сии поселения избирается на основе предложений чле-
нов избирательной комиссии поселения с правом решаю-

щего голоса. 
Заместитель председателя и секретарь избиратель-

ной комиссии избираются тайным голосованием на ее 
первом заседании из числа членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее 
председателем по мере необходимости. Заседание также 
обязательно проводится по требованию не менее одной 
трети от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комис-
сии. 

При принятии избирательной комиссией решения в 
случае равного числа голосов членов комиссии с правом 
решающего голоса, поданных «за» и «против», голос 
председателя комиссии (председательствующего на за-
седании) является решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются 
председателем и секретарем избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем за-
седания). 

Избирательные комиссии могут привлекать граждан к 
выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, референдума, а также с 
обеспечением полномочий комиссий, по гражданско-
правовым договорам. 

9. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, а также их должностные лица обязаны ока-
зывать комиссиям содействие в реализации их полномо-
чий, в частности на безвозмездной основе предоставлять 
необходимые помещения, в том числе для хранения из-
бирательной документации и документации референдума 
до передачи указанной документации в архив либо унич-
тожения по истечении сроков хранения, установленных 
законом, обеспечивать охрану предоставляемых помеще-
ний и указанной документации, а также предоставлять на 
безвозмездной основе транспортные средства, средства 
связи, техническое оборудование. 

10. Организации, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) муниципальных образований превы-
шает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, официаль-
ного опубликования решения о назначении референдума, 
их должностные лица обязаны оказывать комиссиям со-
действие в реализации их полномочий, в частности пре-
доставлять транспортные средства, средства связи, тех-
ническое оборудование, помещения. 

11. Органы местного самоуправления, общественные 
объединения, организации всех форм собственности, в 
том числе организации, осуществляющие теле- и (или) 
радиовещание (далее - организации телерадиовещания), 
редакции периодических печатных изданий, а также 
должностные лица указанных органов и организаций обя-
заны предоставлять комиссиям необходимые сведения и 
материалы, давать ответы на обращения комиссий в пя-
тидневный срок, если обращение получено за пять и ме-
нее дней до дня голосования, - не позднее дня, предше-
ствующего дню голосования, а если в день голосования 
или в день, следующий за днем голосования, - немедлен-
но. Указанные сведения и материалы предоставляются 
комиссиям безвозмездно. 

12.Решения избирательных комиссий, непосредствен-
но связанные с подготовкой и проведением выборов, 
референдума, публикуются в государственных или муни-
ципальных периодических печатных изданиях либо дово-
дятся до сведения избирателей, участников референдума 
иным путем, а также передаются в иные средства массо-
вой информации в объеме и в сроки, которые установле-
ны законом. При опубликовании (доведении до сведения) 
решений избирательных комиссий, содержащих сведения 
о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер 
паспорта кандидата или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, дата его выдачи, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства 
кандидата указывается наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города или иного населенного 
пункта, где находится его место жительства. 

13.Председатель избирательной комиссии созывает 
ее заседания и председательствует на них, распределяет 
обязанности между членами избирательной комиссии для 
организации работы по исполнению ее решений, дает 
отдельные поручения членам комиссии, приглашает для 
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участия в заседаниях комиссии представителей органов 
местного самоуправления, избирательных объединений, 
должностных и иных лиц, представляет избирательную 
комиссию в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами, избирательными объеди-
нениями, избирателями, а также в судебных органах, яв-
ляется распорядителем финансов. 

Председатель избирательной комиссии издает распо-
ряжения по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии 
оказывает содействие председателю избирательной ко-
миссии в осуществлении возложенных на него полномо-
чий, выполняет его поручения, а в отсутствие председа-
теля выполняет его функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет 
организационно-техническое и документальное обеспече-
ние ее заседаний, оформляет принятые решения, прото-
колы заседаний избирательной комиссии и другие акты, 
организует ведение делопроизводства, обеспечивает 
сохранность документов избирательной комиссии и пере-
дачу их в архив, выполняет другие поручения председате-
ля избирательной комиссии. 

14. Избирательная комиссия осуществляет информи-
рование избирателей, участников референдума, в том 
числе через средства массовой информации, о ходе под-
готовки и проведении выборов, референдума, о сроках и 
порядке совершения избирательных действий, действий 
по участию в референдуме, о законодательстве Россий-
ской Федерации о выборах и референдумах, о кандида-
тах, об избирательных объединениях. 

15. Комиссия может быть расформирована судом со-
ответствующей подсудности, установленной пунктом 2 
статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в 
случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, 
права граждан на участие в референдуме, повлекшего за 
собой признание Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссией субъ-
екта Российской Федерации в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, иным 
законом (в том числе на основании решения суда), не-
действительными итогов голосования на соответствую-
щей территории либо результатов выборов, референду-
ма; 

б) неисполнения комиссией решения суда или выше-
стоящей комиссии, решений Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации, избирательной 
комиссии муниципального района, принятых в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ; 

в) невыполнения комиссией обязанности по назначе-
нию выборов, повлекшего за собой назначение выборов 
временной избирательной комиссией в порядке, установ-
ленном пунктом 9 статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ. 

16.Расходы избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов Главы сельского поселения и депу-
татов Совета депутатов сельского поселения, местного 
референдума, голосования по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования сельского поселения осуществляют-
ся за счет средств бюджета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на органи-
зацию и проведение выборов утверждается Советом де-
путатов сельского поселения в составе годового бюджета 
сельского поселения по представлению председателя 
избирательной комиссии. 

Финансовое обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии осуществляется из средств местного бюд-
жета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели решением Совета депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

17. Для осуществления контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, выделенных комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, референдума, за ис-
точниками поступления средств в избирательные фонды, 
фонды референдума, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, инициативной 
группы по проведению референдума, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ сведений об имуще-
стве, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюде-

ния кандидатами требований, предусмотренных пунктом 
3.3 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ , создаются контрольно-ревизионные службы. 

18.С жалобами на решения и действия (бездействие), 
нарушающие избирательные права граждан и право гра-
ждан на участие в референдуме, могут обратиться изби-
ратели, участники референдума, кандидаты, их доверен-
ные лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, иные общественные объединения, инициативная 
группа по проведению референдума и ее уполномочен-
ные представители, наблюдатели, а также комиссии. Из-
биратели, участники референдума вправе обратиться с 
жалобами на решения, действия (бездействие) участко-
вой комиссии, связанные с установлением итогов голосо-
вания на том избирательном участке, участке референду-
ма, на котором они принимали участие в выборах, рефе-
рендуме. 

Избирательная комиссия обязана в пределах своей 
компетенции рассматривать поступившие к ним в период 
избирательной кампании, кампании референдума обра-
щения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, 
письменные ответы. 

Письменные ответы по обращениям, поступившим в 
период избирательной кампании, кампании референду-
ма, должны быть предоставлены в пятидневный срок, но 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по 
обращениям поступившим в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования - немедленно. 
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют до-
полнительной проверки, решения по ним принимаются не 
позднее чем в десятидневный срок. 

Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи 
с обращениями, указанными в пункте 4 ст. 20 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, обращаться с 
представлениями о проведении соответствующих прове-
рок и пресечении нарушений закона в правоохранитель-
ные органы, органы исполнительной власти. Указанные 
органы обязаны в пятидневный срок, если представление 
получено за пять и менее дней до дня голосования, - не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а если 
в день голосования или в день, следующий за днем голо-
сования, - немедленно принять меры по пресечению этих 
нарушений и незамедлительно проинформировать о ре-
зультатах обратившуюся комиссию. Если факты, содер-
жащиеся в представлении, требуют дополнительной про-
верки, указанные меры принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. 

19. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом 
и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую комиссию эта комиссия приостанавли-
вает рассмотрение жалобы до вступления решения суда 
в законную силу. В случае вынесения судом решения по 
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а 
также в иных случаях, когда комиссией рассматривается 
вопрос о нарушении избирательных прав граждан и пра-
ва граждан на участие в референдуме, на заседание ко-
миссии приглашаются заявители, а также лица, действия 
(бездействие) которых обжалуются или являются предме-
том рассмотрения. 

Решения и иные действия (бездействия) избиратель-
ной комиссии могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке в районном суде или в выше стоящей 
Избирательной комиссии. 

Расформирование избирательной комиссии не влечет 
за собой прекращение полномочий членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. 

Статья 36. Муниципальная служба 
1.Муниципальная служба - профессиональная дея-

тельность граждан, которая осуществляется на постоян-
ной основе на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

2.Муниципальным служащим является гражданин, ис-
полняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

3.Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
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осуществляется Федеральным законом № 25-ФЗ от 
02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами. 

4.В случае, если владение лицом, замещающим долж-
ность муниципальной службы, ценными бумагами 
(долями участия, паями в уставных (складочных) капита-
лах организаций) приводит или может привести к кон-
фликту интересов, указанное лицо обязано передать при-
надлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций) в довери-
тельное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Должность муниципальной службы - должность в 
органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии поселения, которые образуются в соответ-
ствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии поселения или лица, замещающего муниципальную 
должность. 

6. Должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, утверждаемым законом Московской облас-
ти. 

На муниципальную службу вправе поступать граждане, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, предусмотренных статьей 13 
указанного закона в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

Поступление на муниципальную службу осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». 

7. Оплата труда муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего, в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы, а также ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, определяемых законом Московской области. 

8. Органы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размер и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих. Размер должностного оклада, а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами, принимаемыми Советом депутатов посе-
ления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области. 

9. Нанимателем для муниципального служащего явля-
ется сельское поселение, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель нанимателя 
(работодатель). 

10. В целях определения соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы проводится аттестация 
муниципального служащего. Положение о проведении 
аттестации муниципальных служащих утверждается муни-
ципальным правовым актом в соответствии с Типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих, утверждаемым законом Московской области. 

11. Предельным возрастом, установленным для заме-
щения должности муниципальной службы, является воз-
раст 65 лет. 

Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Однократное продле-
ние срока нахождения на муниципальной службе муници-
пального служащего допускается не более чем на один 
год. 

12. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными 
служащими. 

Глава 6. Муниципальные правовые акты сельского 
поселения 

Статья 37. Система муниципальных правовых актов 

сельского поселения 
1.В систему муниципальных правовых актов (далее 

правовые акты) сельского поселения входят: 
1.1.Устав сельского поселения Новинское, оформлен-

ные в виде правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме; 

1.2.решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.3.постановления и распоряжения главы сельского 

поселения. 
2. Устав сельского поселения и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить уставу сельского поселения и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 

3.Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий издает постановления по вопросам местного зна-
чения, вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органами 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы местной администрации. 

5.Официальное опубликование правовых актов и иной 
информации осуществляется в средствах массовой ин-
формации. 

6. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, Федеральному закону № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
другим федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также конституци-
ям (уставам), законам, иным нормативным правовым ак-
там субъектов Российской Федерации. 

Статья 38. Порядок принятия Устава сельского посе-
ления, порядок внесения изменений и дополнений в Ус-
тав 

1. Проект Устава сельского поселения, проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения, не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава сельского поселения, внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения, подлежат 
официальному опубликованию, с одновременным опубли-
кованием установленного Советом депутатов сельского 
поселения порядка учета предложений по проекту указан-
ного Устава, проекту указанного решения, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офи-
циальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и до-
полнения вносятся в целях приведения устава муници-
пального образования в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депу-
татов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государст-
венной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального  образования обязан  опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципально-
го образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
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местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока пол-
номочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. 

Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан и Орехово-Зуевским городским проку-
рором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты. 

Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу му-
ниципальных правовых актов 

1.Совет депутатов сельского поселения в пределах 
своей компетенции, установленной настоящий Уставом, 
принимает решения — правовые акты нормативного и 
иного характера. Решения принимаются на заседании 
Совета депутатов сельского поселения открытым голосо-
ванием. 

2.Решения Совета депутатов сельского поселения, 
носящие нормативный характер, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не предусмотрено законодательством и на-
стоящим Уставом. 

3. Нормативный правовой акт, принятый представи-
тельным органом муниципального образования, направ-
ляется главе муниципального образования для подписа-
ния и обнародования в течение 10 дней. 

4.Глава сельского поселения имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. 
В этом случае указанный нормативный акт в течение 10 
дней возвращается в Совет депутатов сельского поселе-
ния с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. В случае отклонения Главой сельского посе-
ления нормативно-правового акта, то указанный правовой 
акт вновь рассматривается Советом депутатов. Если при 
повторном рассмотрении указанный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции, не менее чем двумя 
третями голосов от установленной численности Совета 
депутатов, он подлежит подписанию Главой сельского 
поселения в течение семи дней и опубликованию 
(обнародованию). 

5.Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения муниципального об-
разования, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного само-
управления или должностное лицо местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступ-
ления в силу решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального право-
вого акта, необходимого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления населения, являет-
ся основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения пол-
номочий выборного органа местного самоуправления. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу 
после подписания или с даты, указанной в муниципаль-
ном правовом акте. 

8.Муниципальные правовые акты не имеют обратной 
силы, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и вступают в силу со дня их принятия 
либо со дня, указанного в самом акте. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления или должностными лица-

ми местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных ор-
ганов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Мос-
ковской области). 

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местно-
го самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении полученного предписания 
администрация сельского поселения Новинское или 
должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а Совет депутатов сельского поселения 
Новинское - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения. 

Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов 

1. Нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления сельского поселения подлежат официаль-
ному опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в течение 14 дней со дня их 
принятия. Официальное опубликование нормативных пра-
вовых актов значительного объема осуществляется в те-
чение 30 дней со дня их принятия. Указанные сроки не 
применяются, если законами установлены иные сроки 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта органов местного самоуправления счита-
ется первая публикация его полного текста со всеми при-
ложениями в газете, которая является официальным 
средством массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов. Допускается публикация 
нормативных правовых актов большого объема по частям 
в нескольких номерах газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного 
правового акта считается день выпуска номера газеты, в 
котором опубликован полный текст нормативного право-
вого акта со всеми приложениями, а в случае опублико-
вания нормативного правового акта по частям — день 
выпуска номера газеты, в котором завершено опублико-
вание нормативного правового акта. 

5. Электронные копии нормативных правовых актов, а 
также ненормативных правовых актов, подлежащих офи-
циальному опубликованию, размещаются на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское . 

Размещение муниципальных правовых актов на Интер-
нет-сайте не является официальным опубликованием. 

Глава 7. 
Экономическая основа местного самоуправления 
Статья 42. Экономическая основа местного само-

управления 
1.Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящиеся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета и имуществен-
ные права сельского поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

Статья 43. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований мо-

жет находиться: 
1.1.имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения, установленных Федеральным 
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законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

1.2. имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

1.5 имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также имущество, предна-
значенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у муниципальных образо-
ваний права собственности на имущество, не соответст-
вующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом 

1.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоря-
жаются муниципальным имуществом в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти 
Московской области и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает 
порядок управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставок арендной платы, предос-
тавляет льготы по использованию объектов муниципаль-
ной собственности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает 
решения о приватизации объектов муниципальной собст-
венности. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

6. Сельское поселение может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

7. Администрация сельского поселения осуществляет 
функции и полномочия учредителя муниципальных пред-
приятий и учреждений, определяют цели, условия и поря-
док их деятельности. Глава сельского поселения утвержда-
ет уставы муниципальных предприятий и учреждений, на-
значает на должность и освобождает от должности руково-

дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

Статья 45. Муниципальные предприятия и учреждения 
1.Порядок принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий определя-
ется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения определяет цели, усло-
вия и порядок деятельности муниципальных предприятий, 
утверждает уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений, назначает на должность и освобождает от должно-
сти руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного 
раза в год. 

3.Органы местного самоуправления от имени сельско-
го поселения субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным за-
коном. 

Статья 46. Бюджет сельского поселения 
1.Бюджет сельского поселения формируется на один 

календарный год и принимается решением Совета депу-
татов сельского поселения. Бюджет сельского поселения 
представляет собой форму образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образова-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, предоставляют фи-
нансовым органам муниципального образования инфор-
мацию о начислении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты соответствующих муни-
ципальных образований, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального 
образования назначается на должность из числа лиц, отве-
чающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям поселения возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования. 

7. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
сельского поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та сельского поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения осуществляется 
органами местного самоуправления сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия сельского поселения устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Проект бюджета сельского поселения составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с муници-
пальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения. 

Проект бюджета сельского поселения составляется в 
порядке, установленном местной администрацией, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с 
соблюдением его требований муниципальными правовы-
ми актами Совета депутатов сельского поселения. 

Составление проекта бюджета сельского поселения 
осуществляется финансовым органом администрации 
сельского поселения с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Порядок и сроки составления проекта местного бюдже-
та устанавливается администрацией сельского поселения 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Совета депутатов сельского поселения. 

Проект бюджета сельского поселения выносится на 
публичные слушания. Администрация сельского поселе-
ния обеспечивает жителям сельского поселения возмож-
ность ознакомления с материалами по проекту бюджета 
сельского поселения. Результаты публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию. 

9. Администрация сельского поселения вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения проект 
решения о местном бюджете в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Со-
вет депутатов представляются: 

- основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического 
развития поселения за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития поселения за текущий финан-
совый год; 

- прогноз социально-экономического развития посе-
ления; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- иные документы и материалы в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и 

его утверждения определяется муниципальным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Указанный порядок должен предусматривать 
вступление в силу решения о местном бюджете с 1 янва-
ря очередного финансового года, а также утверждение 
этим решением показателей и характеристик 
(приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

Совет депутатов сельского поселения рассматривает 
проект местного бюджета. 

10. Утверждение бюджета сельского поселения осу-
ществляется Советом депутатов сельского поселения на 
основании результатов рассмотрения проекта бюджета 
сельского поселения. 

11. Исполнение местного бюджета обеспечивается 
администрацией сельского поселения. 

Организация исполнения бюджета возлагается на фи-
нансовый орган местной администрации. Исполнение 
бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельско-
го поселения осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетном кодексом Российской Федерации. 

12. Отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждается администрацией 
сельского поселения и направляется в Совет депутатов 
сельского поселения и контрольно-счетный орган сель-
ского поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения утверждается муниципальным правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения. 

13. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в Совете депутатов сельского поселения под-
лежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств и подготовку заключения на го-
довой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется контрольно-счетным 
органом сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Совета депутатов сель-
ского поселения, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами. 

Администрация сельского поселения представляет 
отчет об исполнении местного бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышающий 
один месяц. 

Контрольно-счетный орган сельского поселения гото-
вит заключение на отчет об исполнении бюджета с уче-
том данных внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетным органом сельского 
поселения Совет депутатов с одновременным направле-
нием в местную администрацию. 

14. Порядок представления, рассмотрения и утвер-
ждения годового отчета об исполнении бюджета устанав-
ливается Советом депутатов сельского поселения в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется в Совет депутатов сельского поселения 
не позднее 1 мая текущего года. 

Решением Совета депутатов об исполнении бюджета 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

15. За исполнением бюджета сельского поселения 
осуществляется внутренний и внешний муниципальный 
финансовый контроль. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляет орган финансового контроля администра-
ции сельского поселения с учетом требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Внешний муниципальный контроль осуществляет кон-
трольно-счетная палата сельского поселения. 

Статья 47. Расходы бюджета сельского поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления муници-
пального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципально-
го образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета. 

Статья 49. Доходы бюджета сельского поселения 
Формирование доходов местного бюджета осуществ-

ляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных пла-
тежах. 

Статья 50. Средства самообложения граждан 
1.Для решения конкретных вопросов местного значения 

сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 
граждан — средства самообложения граждан. Размер пла-
тежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей сельско-
го поселения за исключением отдельных категорий граж-
дан, численность которых не может превышать 30 процен-
тов от общего числа жителей сельского поселения и для 
которых размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в 
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме сельского поселе-
ния. 

Статья 51. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений осуществляется в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 52. Предоставление субвенций местному бюд-
жету на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федера-
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ции, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета путем предоставления субвенций ме-
стному бюджету из бюджета Московской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий Россий-
ской Федерации предоставляются из федерального бюдже-
та бюджету Московской области в целях их распределения 
между местными бюджетами на указанные цели в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Московской области, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления законами Московской области, осуществляет-
ся за счет средств бюджета Московской области путем 
предоставления субвенций местному бюджету из бюдже-
та Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Московской области. 

Статья 53. Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые местному бюджету из бюджета 
Московской области 

1. В целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, из бюджета Московской области предоставляются 
субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Мос-
ковской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Московской области, местному 
бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Московской области. 

Статья 54. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпус-
ка муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и уставом му-
ниципального образования. 

Статья 55. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов 

1. Законом субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта 
Российской Федерации субсидий из местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Бюджету сельского поселения, могут быть предос-
тавлены субвенции из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетам сельского поселения могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 56. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образо-

ваний для совместного решения вопросов местного зна-
чения могут принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответст-
венностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хо-
зяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации. 

Статья 57. Некоммерческие организации муниципаль-
ных образований 

1. Представительный орган муниципальных образова-

ний может принимать решения о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных обра-
зований осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами 

Глава 8. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц сельского поселения 

Статья 58. Ответственность органов местного само-
управления, должностных лиц органа местного само-
управления, депутатов Совета депутатов, Главы сельского 
поселения перед населением 

1.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения не-
сут ответственность перед населением сельского поселе-
ния, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами 

2.Население сельского поселения вправе отозвать де-
путатов Совета депутатов, главу сельского поселения в 
порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава. 

Статья 59. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского 
поселения перед государством наступает на основании 
вступившего в законную силу решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 

Статья 60. Ответственность Совета депутатов сельско-
го поселения перед государством 

1.В случае если судом установлено, что Советом депу-
татов сельского поселения принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, уставом Московской области, законам Москов-
ской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том чис-
ле не отменил соответствующий нормативный правовой 
акт, Губернатор Московской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установив-
шего факт неисполнения данного решения, вносит в Мос-
ковскую областную Думу проект закона Московской облас-
ти о роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов сельского поселения в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный  факт ,  вносит  в  законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации проект закона субъекта Рос-
сийской Федерации о роспуске представительного орга-
на муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов сельского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в законода-
тельный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации проект закона субъ-
екта Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять 
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решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 
5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 

распущенного на основании части 2.1, ст. 73 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске представительного органа муници-
пального образования обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение 
представительным органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. Указанный закон может 
быть обжалован в порядке, предусмотренном федераль-
ным законом. 

Статья 61. Ответственность Главы сельского поселе-
ния перед государством 

Губернатор Московской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы сельского поселения в 
случае: 

1.издания Главой сельского поселения нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции (уставу), зако-
нам Московской области, уставу муниципального образо-
вания, если такие противоречия установлены соответст-
вующим судом, а это должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий, в 
том числе издание им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено решением суда, а 
Глава сельского поселения не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого 
Губернатором Московской области был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования. 

62.Удаление Главы муниципального образования в 
отставку 

1. Совет депутатов сельского поселения в соответст-
вии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
вправе удалить Главу сельского поселения в отставку по 
инициативе депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления или по инициативе Губернатора Московской облас-
ти. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского поселе-
ния в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г., иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского посе-
ления по результатам его ежегодного отчета перед пред-
ставительным органом муниципального образования, дан-
ная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" и другими федеральными законами; 
5) допущение Главой муниципального образования, 

местной администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении Главы сельского поселения в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов представительного ор-
гана муниципального образования, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов сельско-
го поселения. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения представительного органа муници-
пального образования об удалении Главы муниципального 
образования в отставку. О выдвижении данной инициати-
вы Глава сельского поселения и Губернатор Московской 
области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в представитель-
ный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов сельского поселения об удалении 
Главы сельского поселения в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г., решение об удалении Главы сельского поселения в 
отставку может быть принято только при согласии Губер-
натора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении Главы сельского поселения в отставку оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов сельского поселения вместе с проектом соответст-
вующего решения Совета депутатов сельского поселения. 
О выдвижении данной инициативы Глава сельского посе-
ления уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в представительный ор-
ган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении Главы муниципального образования 
в отставку осуществляется Советом депутатов сельского 
поселения в течение одного месяца со дня внесения со-
ответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подписы-
вается председателем Совета депутатов сельского посе-
ления. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы сель-
ского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета де-
путатов сельского поселения или Губернатора Москов-
ской области и с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов сельского поселения объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку. 



 

 

40 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

11. В случае, если Глава сельского поселения не со-
гласен с решением Совета депутатов сельского поселе-
ния об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения 
об удалении Главы сельского поселения в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В слу-
чае, если Глава сельского поселения в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении Главы сельского поселения в от-
ставку отклонена Советом депутатов сельского поселе-
ния, вопрос об удалении Главы сельского поселения в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета депутатов сельского поселения не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения, на котором рассматри-
вался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального образования, в отношении 
которого представительным органом муниципального 
образования принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 

Статья 63. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами. 

Статья 64. Обжалование в суд решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений и дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления могут быть обжалованы в суд или арбит-
ражный суд в установленном законом порядке. 

Глава 9. Заключительные положения 
Статья 65. Вступление в силу Устава 
Устав сельского поселения, нормативный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликованию 
(обнародованию). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий Совета депутатов сельского по-
селения, принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в Устав указанных изменений и дополнений. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã.   ¹ 37/11 

 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселе-

ния Новинское проект бюджета сельского поселения Новин-
ское на 2017 год, документы и материалы, определенный 
статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 185, 187 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 28,52 Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования Сельское поселение Новинское, Положением о 
бюджетном процессе сельского поселения Новинское, Со-
вет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

Новинское на 2017 г. 
2. Назначить публичные слушания на 19.12.2016 г. по 

проекту бюджета сельского поселения Новинское на 2017 
г. По адресу: Администрация сельского поселения Новин-
ское ул. Комсомольская д. 1а. в 14час 00 мин. 

3. В ходе подготовки проведения публичных слушаний 
принимать от жителей сельского поселения Новинское, 
имеющиеся у них предложения и замечания по проекту 
бюджета сельского поселения Новинское на 2017 г. по 
адресу: Администрация сельского поселения Новинское 
ул. Комсомольская д. 1а. 

4. Опубликовать настоящее официальном печатном 
издании Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 ¹ 37 îò «14» ÍÎßÁÐß 2016 ã. 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 14.11.2016 ã. ¹ 37/11 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « » ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã.   ¹ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2017 год по до-
ходам в сумме 40 496,8 тыс.рублей и расходам в сумме 
40 496,8 тыс.рублей. 

Статья 2. 
Утвердить поступления доходов в бюджет муниципаль-

ного образования сельского поселения Новинское на 2017 
год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2017 год согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2017 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению. 

Статья 5. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Новинское финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Новинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское в 2017 году финансируются расходы на выпла-
ту заработной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на 
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оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходы из ре-
зервного фонда администрации сельского поселения 
Новинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Новинское, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования сельского поселения Новинское на 2017 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2017 год, а также после внесения соответст-
вующих изменений в настоящее Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспеченна источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2017 год, такой правовой акт 
применяется и реализуется в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 9. 
Установить, что в 2017 году из бюджета муниципально-

го образования сельского поселения Новинское осуществ-
ляется погашение образовавшейся кредиторской задол-
женности главного распорядителя и получателей средств 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское, включая их расходы по реализации меро-
приятий муниципальных программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2017 год. 

Статья 10. 
Установить на 2017 год размер резервного фонда 

администрации муниципального образования сельского 
поселения Новинское в сумме 200,00 тыс.руб. Устано-
вить, что средства резервного фонда администрации 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-спасательных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий террористических актов, 
катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

Статья 11. 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское на 2017 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 12. 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2017 год согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению. 

Статья 13. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюд-

жетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
Новинское в иные бюджеты осуществляется через лице-
вые счета, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Московской области, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета сельского поселения 
Новинское на 2017 год. 

Статья 14. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2017 год согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению. 

Статья 15. 
 Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Новинское на 2017 год предусматриваются средст-
ва для обнародования (официального опубликования) 
нормативно- правовых актов муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское, а так же официаль-
ной информации о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Новинское, обществен-
ных и иных организациях в размере 200,00 тыс.руб. 

Статья 16. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Новинское на 2017 год 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование 

расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления сельского поселения Новинское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения 
Новинское в размерах согласно приложения № 8 к на-
стоящему решению. 

Статья 17. 
Установить, что финансирование в 2017 году: муници-

пальных программ, утвержденных после вступления в 
силу настоящего Решения, может осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объе-
мов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами (изменением сети, 
контингента, цен), может осуществляться после вступле-
ния в силу решений Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское о соответствующих муниципальных про-
граммах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением. 

Статья 18. 
Установить, что в 2017 году муниципальные заимство-

вания не планируются. 
Статья 19. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-

ликования. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Новинское в 2017 году. 

Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

Статья 20. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å. Ê. Ðóíîâà 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê ÏÐÎÅÊÒÓ 
ÐÅØÅÍÈß Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» 

 
Прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Новин-
ское на 2017 год определенны в соответствии с требова-
ниями Бюджетного Кодекса РФ, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налогового Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Доходная часть бюджета муниципального образования 

сельское поселение Новинское на 2017 год запланирова-
на в сумме 40 496,8 тыс.руб. Расчет налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2017 год произведен 
на основе показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Новинское на период 2017 - 2019 
годов, с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой 
оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское в 2017 году, данных налоговой инспекции, а так-
же с учетом изменений, вносимых в бюджетное законо-
дательство Российской Федерации и законодательство о 
налогах и сборах. 

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования сельского поселения 
Новинское учитывался максимально возможный уровень 
собираемости налогов. 

1.1.Налоговые и неналоговые доходы местного бюд-
жета 

Поступление в бюджет муниципального образования 
сельского поселения Новинское налога на доходы физи-
ческих лиц по нормативу 2% определены в сумме 328,9 
тыс.руб. Кроме этого согласно Закона «О бюджете Мос-
ковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», в размере утверждены дополнительные нор-
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мативы отчислений в бюджеты городских (сельских) по-
селений Московской области от налога на доходы физи-
ческих лиц, подлежащих зачислению в бюджет Москов-
ской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, взамен дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселе-
ний Московской области из бюджета Московской области 
на 2017-2019 годы. Для сельского поселения Новинское 
взамен части дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности дополнительные нормативы определены в 
размере 24,5 % и составляют 4 433,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного 
налога с физических лиц составит 4 542,9 тыс.руб., что 
составляет 29 % от суммы налоговых и неналоговых по-
ступлений. 

Поступления налога на имущества физических лиц за-
планированы в объеме 1 536,7 тыс.руб., с учетом коэффи-
циента— дефлятора в размере 1,06 и суммы начисленного 
налога на имущество физических лиц налоговыми органа-
ми в 2016 году на территории сельского поселения Новин-
ское с учетом применения максимальных ставок налога, 
согласно Постановления Правительства МО № 1262/37 от 
02.10.2012г. «О коэффициентах пересчета восстановитель-
ной стоимости строений, помещений и сооружений, при-
надлежащих гражданам на праве собственности, в целях 
налогообложения». Норматив отчислений налога в бюджет 
муниципального образования составляет 100 %. В объеме 
налоговых и неналоговых поступлений — 10 %. 

Поступления земельного налога в местный бюджет 
запланированы в размере 9 256,2 тыс.руб. или 59 % от 
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Расчеты 
произведены с учетом норматива отчислений земельного 
налога в бюджет муниципального образования сельского 
поселения Новинское в размере 100 % из них по став-
кам, установленным в соответствии с пп.1. п.1. ст.394 НК 
РФ - в сумме 4 747,9 тыс.руб. и пп.2. п.1. ст.394 НК РФ - 
в сумме 4 508,3 тыс.руб. 

 Поступления от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности поселения запла-
нированы в размере 242,0 тыс.руб., или составляет 1,5 % 
от общей суммы общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов. Прочие доходы запланированы — 30,0 тыс.руб. 

 
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 

ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ìåñòíûé áþäæåò 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

учтена в местном бюджете в размере 24 613,0 тыс.руб 
(кроме этого часть данной дотации, как было написано ра-
нее, заменена на дополнительные отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 24,5 % или 4 433,0 
тыс.руб) на основании Закона «О бюджете Московской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 Субвенции бюджету сельского поселения Новинское 
из бюджета Московской области на реализацию отдель-
ных государственных полномочий Российской Федерации 
и Московской области - на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты учтена в размере 276,0 тыс.руб на основа-
нии Закона «О бюджете Московской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы составляют 61 % в общей структуре до-
ходов бюджета сельского поселения Новинское. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
При определении расчетных показателей общей стои-

мости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета сельского поселения Новинское, 
использованы действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Московской области, муниципаль-
ные нормативные правовые акты сельского поселения Но-
винское, а также оценка численности населения поселения 
на 01.01.2016 год — 4 483 чел., согласно показателей про-
гноза социально-экономического развития муниципального 
образования сельского поселения Новинское на период 
2017-2019 гг., по отчету за 2015 год. 

Расходная часть бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское на 2017 год заплани-
рована в сумме 40 496,8 тыс.рублей. 

Расчет стоимости предоставления муниципальных 
услуг за счет средств бюджета поселения использованы 
действующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Московской области. В бюджете муници-

пального образования сельского поселения Новинское на 
2017 год предусмотрены следующие расходы: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы 
запланированы в сумме 9 413,6 тыс.руб. в рамках Муни-
ципальной программы сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" в части следующих мероприятий: 

- на денежное содержание с начислениями на выпла-
ты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Главы сельского поселения Но-
винское — 1 496,7 тыс. руб.; 

- на выплаты возмещений и компенсаций, связанных с 
депутатской деятельностью — 60,0 тыс.руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 6 883,1 тыс. 
руб.; 

- налог на имущество - 50,0 тыс.руб.; 
- межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления сельского поселения Новинское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения 
Новинское — 568,8 тыс.руб.; 

- на создание резервного фонда местной администра-
ции - 200,0 тыс.руб.; 

- на другие общегосударственные вопросы (оценка 
недвижимости, признание прав, межевание границ зе-
мельных участков, мероприятия по содержанию муници-
пального имущества) — 153,0 тыс.руб.; 

Непрограммные расходы: 
- членские взносы в Совет муниципальных образова-

ний — 2,0 тыс.руб. 
 
По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 

расходы в сумме 276,0 тыс. руб., в том числе: 
- за счет субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты для осуществления первичного воинского 
учета; 

По разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» предусмотрены расходы в раз-
мере 730,0 тыс.руб., в том числе: 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов преду-
смотрены в рамках Муниципальной программы сельского 
поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы", которая вклю-
чает в себя подпрограмму "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы", финансовое обеспечение 
который отражается по подразделу расходов бюджета: 03 
14 «Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности», в части прове-
дения следующих мероприятий: 

- строительство, реконструкция и содержание в ис-
правном техническом состоянии пожарных водоемов, 
подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а 
также пожарных щитов в сумме 600,0 тыс.руб.; 

- создание минерализованных полос (опашка террито-
рии сельского поселения Новинское) в сумме 100,0 
тыс.руб.; 

- оснащение территорий общего пользования первич-
ными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем, приобретение средств тушения пожаров 
(пожарный инвентарь и т.д.) в сумме — 20,0 тыс.руб., 

- приобретение печатной продукции по тематике по-
жарной безопасности в сумме 10,0 тыс.руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» пре-
дусмотрены расходы в размере 15 910,0 тыс.руб., в том 
числе: 

Программные расходы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" в части мероприятий по оборудо-
ванию наружного (уличного освещения) на 1 800,0 
тыс.руб.; 

"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
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области на 2014-2018 годы", в части мероприятий: 
- по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (внутриквартальные дороги) в границах поселения в рамках благоустройства в сумме 3 500,0 
тыс.руб.; 

- по реконструкции и ремонту монументов и памятников на 700,0 тыс.руб.; 
- содержанию и благоустройству мест общего пользования и мест отдыха на 5 600,0 тыс.руб.; 
- созданию и реконструкции мест физического отдыха и развития для любых возрастов — 700,00 тыс.руб.; 
- по регулированию численности безнадзорных животных на 60,0 тыс.руб. 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 

2014-2018 годы" в части мероприятий по ремонту, реконструкции, очистке, углублению, дезинфекции шахтных колод-
цев общего пользования и проведению бактериологического и химического исследований питьевой воды на сумму 
550,00 тыс.руб. 

Непрограммные расходы: 
- оплата уличного освещения, запланирована в сумме 3 000,0 тыс.руб. 
По разделу «Образование» предусмотрены расходы в размере 155,0 тыс.руб., в том числе: 
- на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
По разделу «Культура, кинематография» предусмотрены расходы в размере 13 410,0 тыс.руб., в рамках муници-

пальной программы "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 годы", предусматривающей два основных мероприятия: 

- обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов ( предоставление субсидии бюджетному учреждению 
культуры МБУК ЦДК «Досуг» на оказание муниципальных услуг по организации досуга и обеспечению жителей поселения 
услугами учреждений культуры — 12 910,0 тыс.руб; 

- мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения) — 500,0 
тыс.руб. 

По разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы в размере 152,2 тыс.руб., в рамках Муниципальной 
программы сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" в части мероприятий: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих. 
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в размере 450,0 тыс.руб., в 

том числе: 
- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- покупка электронного табло. 
Структура расходов бюджета сельского поселения 

Новинское на 2017 год 
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Наименование расходов Сумма 
( тыс.руб.) 

Общая структура 
расходов ( % ) 

Программные расходы, в общей струк-
туре программных мероприятий ( % ) 

 
Общегосударственные расходы 

 
9 413,6 

 
23,3 

 
23,2 

 
Национальная оборона 

 
276,0 

 
0,7 

 
0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
730,0 

 
1,8 

 
1,8 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
15 910,0 

 
39,3 

 
31,9 

 
Образование 

 
155,0 

 
0,4 

 
0 

 
Культура, кинематография 

 
13 410,0 

 
33,1 

 
33,1 

 
Социальная политика 

 
152,2 

 
0,4 

 
0,4 

 
Физическая культура и спорт 

 
450,0 

 
1,0 

 
0 

 
Всего расходов 

 
40 496,8 

 
100,0 

 
90,4 

  (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 607,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 542,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 542,9 

в том числе:   

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

185,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 792,9 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 536,7 

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

1 536,7 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 256,2 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 747,9 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

4 747,9 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 508,3 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

4 508,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 272,0 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

242,0 

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

242,0 

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) 

242,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30,0 

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

30,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 889,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 24 613,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 613,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 276,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

276,0 

 ИТОГО 40 496,8 

Код ад-
министра
тора 

Код классификации доходов Наименование доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

012 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков) 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

012 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 

012 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

012 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов сельских поселений 

012 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

012 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

012 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации  Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств,предоставленных из иных бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

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

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

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

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

021 2 02 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 дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссары 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

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

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

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

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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(тыс. руб.) 

 
 

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

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8,0 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012    40496,8 276,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    9 413,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

012 01 02   1 496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 02 0200000000  1 496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1 496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 

012 01 02 0200147530  1 496,7  

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

012 01 02 0200147530 100 1 496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1 496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

012 01 04   7 561,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 04 0200000000  7 561,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  7561,9  

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

012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

012 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247550  7501,9  

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

012 01 04 0200247550 100 5 200,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1 683,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 1 683,1  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 50,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 13 0200000000  153,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  153,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

012 01 13 0200547580  153,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547580 200 153,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547580 240 153,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000  2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200  2,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 2,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    276,0 276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   276,0 276,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  276,0 276,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

012 02 03 9900051180  276,0 276,0 

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

012 02 03 9900051180 100 276,0 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 276,0 276,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03   730,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14  730,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 03 14 0100000000  730,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 03 14 0110000000  730,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 14 0110100000  720,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 720,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 720,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 012 03 14 0110200000  10,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05   15 910,0 

Благоустройство 012 05 03  15 910,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0300000000  1 800,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  1 800,0 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347590  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 240 1 800,0 

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0400000000  10 560,0 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  10 560,0 

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и 
дворовых территорий 

012 05 03 0400147600  10 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147600 610 10 560,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

012 05 03 0500247610  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 05 03 0500247610 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247610 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347620  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3 000,0 

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07  155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08   13410,0 

Культура 012 08 01  13 410,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

012 08 01 0600000000  13 410,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  13 410,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  13 410,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147630  12 910,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0610147630 600 12910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147630 610 12 910,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 012 08 01 0610147640  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 240 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

012 08 01 0610147640 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147640 610 250,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10   152,2  

Пенсионное обеспечение 012 10 01  152,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000  152,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  152,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447570  152,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 152,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447570 320 152,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11   450,0  

Массовый спорт 012 11 02  450,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  450,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 012 11 02 9900004000  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 450,0  
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"Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от      г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

(тыс. руб.) 
 

 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9 413,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02   1 496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 02 0200000000  1 496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1 496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 

01 02 0200147530  1 496,7  

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

01 02 0200147530 100 1 496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1 496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   7 561,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 04 0200000000  7 561,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  7561,9  

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

01 04 0200247540 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550  7501,9  

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

01 04 0200247550 100 5 200,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 200 1 683,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 240 1 683,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 50,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 13 0200000000  153,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 13 0200500000  153,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 

01 13 0200547580  153,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547580 200 153,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547580 240 153,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  2,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 2,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    276,0 276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   276,0 276,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  276,0 276,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9900051180  276,0 276,0 

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

02 03 9900051180 100 276,0 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 276,0 276,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    730,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   730,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

03 14 0100000000  730,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 

03 14 0110000000  730,0  
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Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  720,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 720,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 720,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  10,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   15 910,0  

Благоустройство 05 03   15 910,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0300000000  1 800,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  1 800,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347590  1 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347590 200 1 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347590 240 1 800,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0400000000  10 560,0  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  10 560,0  

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворо-
вых территорий 

05 03 0400147600  10 560,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

05 03 0400147600 600 10560,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147600 610 10 560,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0500247610  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

05 03 0500247610 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247610 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347620  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3 000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   13410,0  

Культура 08 01   13 410,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000  13 410,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  13 410,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  13 410,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147630  12 910,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

08 01 0610147630 600 12910,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147630 610 12 910,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0610147640  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 240 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

08 01 0610147640 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147640 610 250,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   152,2  

Пенсионное обеспечение 10 01   152,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  152,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  152,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 0200447570  152,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 152,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447570 320 152,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11   450,0  

Массовый спорт 11 02   450,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  450,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900004000  450,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 450,0  

ИТОГО     40496,8 276,0 
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 Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от  г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

" 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 
"Приложение № 6 

к решению Совета депутатов от  г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 
 

"Приложение № 7 
к решению Совета депутатов от      г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ çà 2017 ã. 
Единицы измерения: Тыс. руб. 
 

 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрогра
мма ) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40496,8 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -40496,8 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-40496,8 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-40496,8 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40496,8 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40496,8 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

40496,8 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

40496,8 

Код Код классификации  

админи- источников финансирования Наименование 

стратора  дефицита бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

   

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Наименования КЦСР КВР год, 2017 

1 2 3 4,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0100000000 730,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0110000000 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000 720,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510 720,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 720,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 720,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности " 0110200000 10,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 10,0 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

0200000000  9563,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1 496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

0200147530  1 496,7 

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

0200147530 100 1 496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200147530 120 1 496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  7 561,9 

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

0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247550  7 501,9 

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

0200247550 100 5 200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1 683,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1 683,1 

Межбюджетные трансферты 0200247550 500 568,8 

Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 50,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 

Резервные средства 0200347560 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  152,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447570  152,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 152,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 152,2 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  153,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547580  153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 240 153,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0300000000  1 800,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  1 800,0 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 0300347590  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 240 1 800,0 

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

0400000000  10 560,0 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  10 560,0 

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147600  10 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147600 610 10 560,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0500000000  550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  500,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 

0500247610  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247610 610 500,0 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347620  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

0600000000  13 410,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  13 410,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  13 410,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147630  12 910,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510147630 600 12910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147630 610 12 910,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0610147640  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 240 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147640 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147640 610 250,0 

ИТОГО программных расходов:   36613,8 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  2,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 2,0 

Уличное освещение 9900002500  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 
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Приложение № 8 
к решению Совета депутатов от  г. №  

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

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 ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2017 ãîä

 
(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «14» íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 39/11 

 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава сельско-
го поселения Новинское, Совет депутатов сельского по-
селения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области, передаваемого 
в собственность Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, согласно  Приложению №1 к 
настоящему Решению. 

2. Передать из муниципальной собственности сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области в собственность 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области муниципальное имущество согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Решению. 

3. Направить данное решение в Совет депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Рунову Е.К. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 39 «14» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
14.11.2016 ã. ¹ 39/11 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
14.11.2016 г. № 39/11 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 «28» îêòÿáðÿ 2016ã.       ¹ 82/4 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå» íà 2017ã.» 
 
 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 
155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Малодубенское, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодое 
поколение сельского поселения Малодубенское на 2017 
год» (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 

9900004000 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9900004000 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

9900004000 240 450,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

9900051180 276,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

9900051180 100 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9900051180 120 276,0 

ИТОГО непрограммных расходов:   3883,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   40496,8 

N п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района, в том числе: 

568,8 

2 по формированию прогноза социально-
экономического развития поселения 

81,0 

3 по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

197,8 

4 по исполнению местного бюджета 230,0 

5 по муниципальным заказам 60,0 

 
№ 
п/п 

 
Наименова-
ние 
имущества 

 
Адрес места нахождения 
имущества 

 
Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества 

 
 
1 

 
Жилой дом 
 

 
Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
п. Мисцево, д. 46 

 
общая площадь 54,00 
кв.м., 
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Приложение № 1 
к постановлению 

главы сельского поселения Малодубенское 
от «28» октября 2016г. №82/4 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà 

 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 íà 2017ã. 
 
 

ñ/ï Ìàëîäóáåíñêîå 
2016ã. 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÌÎËÎÄÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» ÍÀ 2017Ã. 

 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
 Муниципальная Программа «Молодое поколение сельского поселения Малодубенское на 2017г.» носит комплекс-

ный характер и призвана обеспечить последовательность и системность в реализации мероприятий по работе с мо-
лодежью. 

 Работа с молодежью на территории поселения определяется как деятельность, направленная на создание право-
вых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, разви-
тия молодежных объединений, движений и инициатив. 

 Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, 
который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к но-
вым условиям жизни. Формирование жизнеспособного молодого поколения становится одной из главных стратегиче-
ских задач. 

 Одним из ключевых направлений Муниципальной Программы «Молодое поколение сельского поселения Малоду-
бенское на 2017г.» является поддержка молодежных инициатив. 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать включению молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь поселения, реализации молодежью общественно значимых инициатив, использова-
нию инновационного потенциала молодежи в интересах государственного и общественного развития. 

 Программа обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданско-
го становления около 515 человек молодежи сельского поселения Малодубенское, что составляет 19,2% от общего 
количества жителей поселения — 2 677 чел. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последователь-
ность в реализации системы мер по реализации работы с молодежью, направленной на создание правовых, экономи-
ческих и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в 
целях повышения социального благополучия молодежи. Программа содействует развитию гражданственности, соци-
альной зрелости молодежи, решению проблем социальной адаптации молодежи, поддержки социально значимых 
инициатив молодых граждан. 

 
4. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2017 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
5. Цели и задачи 
 Учитывая специфику переходного периода молодежи в структуре общества (от детства к полноценной взрослой 

жизни), содержание программы предусматривает постановку и реализацию определённых целей и задач: 
Цель Программы: 
 — организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении. 

Наименование Программы 
Муниципальная Программа «Молодое поколение сельского поселения Малодубенское на 2017г.» (далее - 
Программа) 

Основание для разработки Програм-
мы 

1. Закон Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской облас-
ти». 
2. Стратегия государственной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760/Р, 
3. Федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995, «О государственной поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений» 
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации. 
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Исполнитель Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель Программы 

 - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи поселения 
в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России; 
 - воспитание гражданско-патриотического восприятия мира, чувства долга и ответственности, недопущения 
развития наркомании, алкоголизма и прочих пагубных влечений среди молодежи сельского поселения Малоду-
бенское. 

Задачи Программы 

 - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; 
 - укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи; 
 - поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив; 
 - повышение качества проводимых мероприятий с молодежью. 
 - организация досуговой занятости среди молодежи. 

Сроки реализации Программы 

 
Начало: 1 января 2017 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
 
 

Объемы и источники финансирования 

 
199 000 руб. 
Бюджет сельского поселения Малодубенское 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

 - повышение уровня духовно-нравственных ценностей молодежи; 
 - увеличение количества молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и куль-
турной жизни общества, проявляющей инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых 
проблем; 
- популяризация творческих направлений деятельности среди молодежи; 
- снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. 

Организация контроля за исполнени-
ем программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
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Задачи Программы: 
- стратегическая преемственность поколений, популяризация сохранения и  возрождения  исторического и   куль-

турного наследия сельского поселения Малодубенское среди молодежи; 
- воспитание молодежи сельского поселения Малодубенское, как граждан правового, демократического государ-

ства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, использую-
щих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относя-
щихся к языкам, традициям и культуре других народов, толерантных к духовному мнению, умеющих искать и находить 
содержательные компромиссы; 

- разностороннее развитие молодежи, ее творческих способностей, навыков самореализации личности, умения 
отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений; 

- формирование у молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развития куль-
туры межэтнических отношений; 

6. Организация контроля за исполнением программы 
 Администрация сельского поселения Малодубенское, Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
7. Ожидаемые социально-экономические результаты 
от реализации Программы 
 В результате выполнения Программы предполагается: 
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание и 

развитие молодежи на территории сельского поселения Малодубенское; 
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь сельского поселения Мало-

дубенское; 
- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних по пропаганде 

здорового образа жизни из числа подростков и молодежи; 
- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению национальной и общечеловеческой 

культуры, формированию эстетических ценностей и желание участвовать в культурной жизни общества; 
- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий, организуемых  в поселении; 

 
Приложение № 1 

 к муниципальной программе 
 «Молодое поколение сельского 

поселения Малодубенское на 2017г.» 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã.» 

 

 

№ п/
п 

Мероприятия по реализации Программы Срок исполнения Объем финансирования Исполнители 

1. 
Поддержка молодежи сельского поселе-
ния Малодубенское (Участие в выездных 
мероприятиях — транспортные расходы) 

В течение года 35 000 руб. 
Администрация 
с/п Малодубенское 

2. 
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

В течение года 57 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

3. 
Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи 

В течение года 20 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

4. 

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике наркомании и иных 
видов зависимости, 
проведение профилактической 
работы по предупреждению табачной, 
наркотической и иных видов зависимо-
сти, асоциального поведения, насилия и 
экстремизма в молодежной среде 

В течение года 10 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

5. 
Организация и проведение молодежных 
субботников 

В течение года 5 000 руб. 
Администрация 
с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

6. 

Участие молодежи сельского поселения 
Малодубенское в районном молодеж-
ном военно-патриотическом лагере 
«Наши Русичи» 

Июль 2017г. 35 000 руб. 

 
Администрация 
с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 
 
 
 

7. 
Рекламно-информационная поддержка 
деятельности 

В течение года 
Не требует финансирова-
ния 

МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

8. 
Изготовление печатной продукции 
(листовок, буклетов, сборников и т.д.) 

В течение года 8 000 руб. 
Администрация 
с/п Малодубенское 
 

9. 

Вовлечение молодежи  в социально 
значимые мероприятия и события в 
жизни поселения, района, области, 
страны 

В течение года 10 000 руб. 
Администрация 
с/п Малодубенское 
 

10. 
Проведение социологических 
опросов, анкетирования и других иссле-
дований молодежной среды 

В течение года 
Не требует финансирова-
ния 

Администрация 
с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

11. Молодежная атрибутика В течение года 9 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

12. 
Поощрение активных представителей 
молодежи сельского поселения Малоду-
бенское 

В течение года 10 000 руб. 
Администрация 
с/п Малодубенское 
 

 
Итого: 
 

 199 000,00 руб. 
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 ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 «28» îêòÿáðÿ 2016ã.     ¹ 82/6 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
 â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã.» 
 
 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское на 2017 год» (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

главы сельского поселения Малодубенское 
от «28» октября 2016г. № 82/6 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà 

 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

è ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã.» 
 

ñ/ï Ìàëîäóáåíñêîå 
2016ã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã. 

 

 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами 

 Физическая культура и спорт являются наиболее уни-
версальным способом физического оздоровления насе-
ления, средством укрепления семьи, так как занятия физ-
культурой и спортом формируют не только крепкое здо-
ровье, но и характер человека, его душу, образ мышле-
ния, являются мощным источником профилактики вред-
ных привычек и негативных тенденций в обществе. 

 Люди, занимающиеся физической культурой и спор-
том, ведущие здоровый образ жизни, являются примером 
для подрастающего поколения, ориентиром для молоде-
жи. 

 При реализации муниципальной политики в сфере 
физической культуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское были выявлены такие проблемы, как: 

-  недостаточное привлечение населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры для занятий физической культурой и спортом 
задачам развития массового спорта; 

-  недостаточный уровень пропаганды занятий физи-
ческой культурой, спортом, здорового образа жизни. 

 Для решения данных проблем была разработана му-
ниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Малодубенское на 
2017г». 

 Самыми популярными видами спорта в сельском по-
селении Малодубенское являются волейбол, настольный 
теннис, футбол, шахматы. Ежегодно проводятся турниры 
по вышеперечисленным видам спорта. 

 Более шестидесяти человек регулярно занимаются в 
тренажерном зале МБУК «Малодубенский Дом культуры». 
Каждую зиму на площади МБУК «Малодубенский Дом 
культуры» заливают каток, в связи с этим значительно 
увеличилось число жителей, активно занимающихся спор-
том: катание на коньках, и проведение хоккейных матчей 
местного значения. 

 В поселении функционируют следующие спортивные 
сооружения: 

1. спортивный зал в МБОУ «Малодубенская СОШ»; 
2.  тренажерный зал в МБУК «Малодубенский Дом 

культуры»; 
3. каток в зимнее время на площади МБУК 

«Малодубенский Дом культуры»; 
4. спортивная площадка (баскетбольная площадка, 

футбольное поле, площадка для игры в волейбол, турни-
ки; 

5.  в МБУК «Малодубенский Дом культуры» установ-
лен стол для занятий настольным теннисом. 

 Для оздоровления детей и подростков были приобре-
тены и установлены в крупных населенных пунктах сель-
ского поселения Малодубенское спортивно-игровые ком-
плексы, на которые регулярно посещают дети в возрасте 
от 1,5 до 14 лет.: м-ко Крольчатник (1 комплекс), д. Боль-
шая Дубна ул. Зеленая (1 комплекс), д. Малая Дубна (6 

Наименова-
ние про-
граммы 

Муниципальная программа « Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Малодубен-
ское на 2017г. (далее — Программа) 

Основания 
для разра-
ботки Про-
граммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Страте-
гии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года»; 
- Устав сельского поселения Малодубенское 
 

Муниципаль-
ный заказ-
чик 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель и 
задачи 
Программы 
 

Создание благоприятных условий для дальнейшего 
развития физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Малодубенское и привлечение 
различных слоев населения к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом 
Основные задачи: 
- формирование потребности здорового образа жизни 
у жителей сельского поселения Малодубенское; 
- увеличение числа жителей, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом; 
- увеличение обеспеченности населения сельского 
поселения доступными услугами физической культуры, 
оснащение современным оборудованием и инвента-
рем; 
- воспитание физически и нравственно здорового 
молодого поколения сельского поселения Малодубен-
ское. 

Важнейшие 
индикаторы 
и показатели 
Программы 

 
- процент охвата населения сельского поселения 
Малодубенское систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом. 

Сроки реа-
лизации 
Программы 

Начало: 1 января 2017 года 
Окончание: 31 декабря 2017года 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы 

 
Общий объем финансирования — 150 000 ,000 рублей 
Финансирование мероприятий данной Программы 
осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения Малодубенское 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 - комплексное решение проблем физического воспи-
тания и здоровья населения сельского поселения 
Малодубенское, направленное на физическое и духов-
ное совершенствование; 
- формирование у подрастающего поколения осознан-
ной потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
- укрепление материально - технической базы физиче-
ской культуры и спорта; 
- формирование у населения устойчивой мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, основ 
здорового образа жизни; 
- увеличение численности систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом граждан, в том 
числе среди детей и подростков, занимающихся в 
специализированных учреждениях спортивной направ-
ленности, лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья 

Организация 
контроля за 
исполнени-
ем програм-
мы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 



 

 

55 № 49 (541), ÷àñòü III 

комплексов). Но, все же имеющаяся материально-
техническая база не обеспечивает потребности населе-
ния в занятиях физической культурой и спортом. 

 Жители сельского поселения Малодубенское прини-
мают участие в различных спортивных мероприятиях, 
проводимых в поселении, районе, области, становятся 
призерами соревнований 

 Очевидно, что для улучшения здоровья, благосостоя-
ния и качества жизни граждан необходимо акцентировать 
внимание на развитии массовой физической культуры и 
спорта. Занятия физической культурой и спортом должны 
стать составляющей частью здорового образа жизни на-
селения. 

 Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, 
регулярно занимающихся физической культурой и спор-
том, создание благоприятных условий для развития ин-
фраструктуры физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Малодубенское — цель Про-
граммы, которая предусматривает увеличение в 2017 
году финансирования на развитие массового спорта. 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Малодубенское на 2017г.» носит 
комплексный характер и обеспечивает последователь-
ность в реализации системы мероприятий, направленных 
на решение проблем в развитии спорта в сельской мест-
ности. 

 Выбор направлений в настоящей Программе основан: 
 - на результатах анализа ранее действующей про-

граммы, аналогичных программ других муниципальных 
образований; 

 - на определении потребностей, интересов и запро-
сов жителей поселения различных возрастных групп. 

 
 Основными направлениями в сфере развития физи-

ческой культуры и спорта являются: 
 
- развитие традиционных и новых видов спорта; 
- развитие физической культуры и спорта по месту 

жительства; 
- укрепление материально-технической базы; 
- проведение спортивных мероприятий и праздников; 
- участие в районных, областных, всероссийских со-

ревнованиях; 
- содействие развитию физической культуры и спорта 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- информирование граждан о деятельности Админист-

рации в области физической культуры и спорта. 
 Реализация данной Программы позволит создать усло-

вия для развития массовых и индивидуальных форм физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы в обра-
зовательных учреждениях, по месту жительства; укрепить 
материально-техническую базу физической культуры и 
спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов 
спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повы-
сить эффективность профилактики негативных социальных 
явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с 
помощью средств физической культуры и спорта. 

 
2. Цель и задачи Программы 
 Основная цель Программы — создание благоприятных 

условий для дальнейшего развития физической культуры 
и массового спорта в сельском поселении и привлечение 
различных слоев населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, а также воспитание физически и нрав-
ственно здорового молодого поколения сельского посе-
ления Малодубенское. 

 Достижение поставленной цели предполагается за 
счет решения следующих задач: 

- формирование здорового образа жизни у жителей 
сельского поселения Малодубенское; 

- увеличение числа жителей систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом; 

- увеличение обеспеченности населения сельского 
поселения Малодубенское доступными услугами физиче-
ской культурой, оснащение современным оборудованием 
и инвентарем, приобретение спортивной формы для вы-
ступления команд. 

 
3. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2017 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
4. Финансовые затраты по реализации Программы 
 Объем денежных средств — 150 000,00 руб. Финанси-

рование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Малодубенское. 
 5. Механизм реализации Программы 
 Программа состоит из 4 разделов, которые опреде-

ляют направления работы: 
1. Привлечения жителей к занятиям физической куль-

турой и спортом. 
2. Содействие развитию спорта высоких достижений. 
3. Развитие инфраструктуры и сети физкультурно-

оздоровительных объектов. 
4. Пропаганда занятий физической культурой и спор-

том, здорового образа жизни 
6. Организация контроля за исполнением программы 
 Администрация сельского поселения Малодубенское, 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское. 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
- комплексное решение проблем физического воспи-

тания и здоровья населения сельского поселения Мало-
дубенское, направленное на физическое и духовное со-
вершенствование; 

- формирование у подрастающего поколения осознан-
ной потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 

- укрепление материально - технической базы физи-
ческой культуры и спорта; 

- формирование у населения устойчивой мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, основ здоро-
вого образа жизни; 

- увеличение численности систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом граждан, в том 
числе среди детей и подростков, занимающихся в спе-
циализированных учреждениях спортивной направленно-
сти, лиц с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. 

 
Приложение № 1 

 к муниципальной программе 
 «Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Малодубенское на 2017г.» 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã.» 
 

 
 

№ 
п
/
п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(руб.) 

Ожидае-
мые ре-
зультаты 

Исполни-
тель меро-
приятия 

 
1. Привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом 
 

 
1
. 

Организация 
и проведение 
массовых 
физкультур-
но-
спортивных 
мероприятий 

В 
тече-
ние 
года 

40 000,00 
руб. 

увеличение 
числа 
жителей, 
занимаю-
щихся 
физкульту-
рой и 
спортом 

Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Малоду-
бенское, 
МБУК 
«Малодубе
нский Дом 
культуры» 

2
. 

Организация 
и проведение 
турниров по 
популярным 
видам спорта, 
игр и конкур-
сов 

В 
тече-
ние 
года 

10 000,00 
руб. 

увеличение 
числа 
жителей, 
занимаю-
щихся 
физкульту-
рой и 
спортом 

Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Малоду-
бенское, 
МБУК 
«Малодубе
нский Дом 
культуры» 

 
итого по разделу: 
 

 
 50 000,00 руб. 
 

 
 
 2 . Содействие развитию спорта высоких достижений 
 

1
. 

Приобрете-
ние спортив-
ного инвента-
ря 
(тренажеров, 
спортивной 
формы и т.д.) 

В 
тече-
ние 
года. 

100 000,0
0 руб. 

повышение 
мотивации 
к достиже-
нию высо-
ких спор-
тивных 
результа-
тов 

Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Малоду-
бенское 

 
итого по разделу: 
 

 100 000,00 руб. 

Итого по программе:  150 000,00 руб. 
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ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 «28» îêòÿáðÿ 2016ã.    ¹ 82/7 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä» 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Старшее по-

коление на 2017 год» (Приложение №1) 
2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 

разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское malodubenskoe2009@yandex.ru 

3.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению 

главы сельского поселения Малодубенское 
от «28» октября 2016г. № 82/7 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 

 íà 2017ã. 
 

ñ/ï Ìàëîäóáåíñêîå 
2016ã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 

íà 2017ã. 
 

 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

«ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» ÍÀ 2017ã. 
 
1. Оценка исходной ситуации 
Особенностью современной демографической ситуа-

ции является высокая численность людей старшего поко-
ления. В связи с этим защита прав и интересов этой кате-
гории населения — ветеранов, людей пенсионного возрас-
та, - поддержание их социального статуса являются неотъ-
емлемой частью государственной социальной политики. 

Тенденция социально-демографического старения на-
селения сельского поселения Малодубенское. По итогам 
2016 года численность населения сельского поселения 
Малодубенское составила — 2 677 человек. «Старшего по-
коления» от 55 лет и выше - 697 чел., что составляет 26 % 
от общего населения сельского поселения Малодубенско-
го. В этой связи реализация мер по созданию условий, 
направленных на повышение качества жизни ветеранов и 
людей пенсионного возраста, является актуальной пробле-
мой. 

Негативные изменения, касающиеся физического, пси-
хического и духовного здоровья, в пенсионном возрасте 
приобрели масштабный характер - неудовлетворительное 
состояние здоровья, неустойчивое материальное положе-
ние, снижение конкурентоспособности на рынке труда. 

Многие люди пенсионного возраста в современных со-
циально-экономических условиях чувствуют свою неприспо-
собленность и социальную невостребованность, теряют 
ориентацию в современном социокультурном пространстве, 
затрудняются социальные контакты ветеранов. Возможности 
для полноценного участия в жизни у них ограничены. 

В то же время надо отметить, что высокая численность 
ветеранов сельского поселения Малодубенское приводит к 
усилению их роли в социальном развитии, повышению 
требований в отношении предоставления социальных га-
рантий во всех сферах жизнедеятельности. 

В течение последних лет внимание к нуждам и запро-
сам ветеранов возросло. Важным шагом в этом направле-
нии явилось принятие и реализация целевой программы 
сельского поселения Малодубенское «Старшее поколение» 
на 2017 год, направленной на улучшение положения вете-
ранов и людей пенсионного возраста. В то же время необ-
ходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и 
требует целенаправленных, организованных действий му-
ниципальных институтов по упрочению социальной защи-
щенности ветеранов, повышению уровня и качества их 
жизни на основе комплексного подхода к решению связан-
ных с этим этих задач. 

2. Основные цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является создание усло-

вий для повышения качества жизни ветеранов, усиления их 
защищенности, содействие активному участию их в жизни 
общества. 

Предусматривается решение на программной основе 
следующих задач: 

- усиление координации и взаимодействия муници-
пальных органов власти, общественных объединений, дру-
гих систем и служб, в части решения актуальных проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста; 

- поддержание жизненной активности, повышение 
уровня их социальной адаптации, упрочение социальных 
связей 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на 2017 год. 
Начало: 1 января 2017г. 
Окончание: 31 декабря 2017г. 
4. Контроль за исполнением программы 
Осуществляет администрация сельского поселения 

Малодубенское, Совет депутатов сельского поселения 
Малодубенское в соответствии с полномочиями, установ-
ленными законодательством. 

5. Перечень и характеристика основных мероприятий 
Программы 

Мероприятия Программы будут направлены на реше-
ние основных проблем ветеранов и людей пенсионного 
возраста по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для реализации интеллектуальных и культурных потреб-
ностей ветеранов и людей пенсионного возраста 
(направленных на предоставление данной категории воз-
можности для реализации собственного жизненного по-
тенциала, проведение культурно-массовых мероприятий, 
посвящённых праздничным и памятным датам). 

Наименование Программы 
 

Муниципальная Программа 
сельского поселения Малодубенское 
«Старшее поколение» на 2017г. 
 

 
Заказчик Программы 
 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Исполнители программы 
Администрация сельского поселения 
Малодубенское, МБУК «Малодубенский 
Дом культуры» 

Основные разработчики 
программы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Цель и задачи программы 

Цель Программы: 
- создание социально-экономических, 
организационных, информационных 
условий для повышения качества жизни 
ветеранов, степени их социальной 
защищенности, содействие активному 
участию ветеранов в жизни общества. 
В рамках Программы предусматривает-
ся решение следующих задач: 
-реализация системного подхода к 
решению проблем ветеранов; 
-осуществление системы мер, направ-
ленных на создание условий, обеспечи-
вающих моральное благополучие вете-
ранов и людей пенсионного возраста 

Сроки и этапы реализации 
Начало: 1 января 2017 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
 

Объёмы и источники финан-
сирования 

150 000 руб. 
Бюджет сельского поселения Малоду-
бенское 
 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты 

- Улучшение социального положения 
ветеранов и людей пенсионного воз-
раста. 
- Создание системного подхода к ре-
шению проблем ветеранов и людей 
пенсионного возраста. 
-Осуществление системы мер, направ-
ленных на создание условий, обеспечи-
вающих моральное благополучие вете-
ранов и людей пенсионного возраста. 
-Повышение уровня социальной адап-
тации ветеранов и людей пенсионного 
возраста. 
-Расширение организационных основ 
дальнейшего развития взаимодействия 
с ветеранскими организациями. 
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2. Материальная помощь ветеранов и людей пенсион-
ного возраста (Единовременные денежные выплаты нуж-
дающимся ветеранам и людям пенсионного возраста). 

6. Источники финансирования Программы 
Мероприятия Программы финансируются за счет 

средств бюджета сельского поселения Малодубенское, 
предусмотренных решением Совета депутатов сельского 
поселения Малодубенское о бюджете сельского поселе-
ния на соответствующий финансовый год в порядке, ус-
тановленном бюджетным законодательством и норматив-
ными актами органов местного самоуправления. 

Всего по Программе планируемая сумма затрат на 
2017 год — 150 000,00 рублей 

7. Оценка эффективности от реализаций мероприятий 
Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается 
по показателям, характеризующим качество жизни вете-
ранов и людей пенсионного возраста, их социальную 
интеграцию в общество. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- создать условия для максимально возможного вос-

становления физического, психологического и социально-
го статуса ветеранов и людей пенсионного возраста пу-
тем оказания различных видов социальной и других ви-
дов помощи ветеранам; 

- обеспечить системный подход к решению проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста и способство-
вать достижению позитивных результатов в повышении 
уровня социальной защищенности ветеранов; 

- создать условия, обеспечивающие ветеранов и 
людей пенсионного возраста возможность активизации 
своей деятельности; 

- привлечь внимание общества к проблемам старе-
ния населения. 

Значительное место в программе занимает блок меро-
приятий, направленных на создание благоприятных усло-
вий для реализации интеллектуальных и культурных по-
требностей ветеранов и людей пенсионного возраста. Это 
позволит восполнить дефицит общения ветеранов и людей 
пенсионного возраста, даст им возможность почувствовать 
свою востребованность, будет способствовать налажива-
нию социальных контактов между разными поколениями. 

Большое значение в этой связи имеет проведение 
культурно-массовых мероприятий для ветеранов, посвя-
щенных праздничным и памятным датам, организация 
творческих выставок 

 
Приложение № 1 

 к муниципальной программе сельского поселения 
Малодубенское 

 «Старшее поколение» на 2017г. 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 

íà 2017ã. 
 
1 раздел: Мероприятия в сфере культуры. 

 

 
 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе сельского поселения 

 «Старшее поколение» на 2017 год. 
 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 
1. Пенсионный возраст - пенсионный возраст в Рос-

сии меньше, чем в других странах: женщины уходят на 
пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60. Работники более 20 
профессий выходят на пенсию досрочно (шахтеры, лесо-
рубы, летчики, спасатели, космонавты и др.). С учетом 
льготников средний возраст назначения пенсии – 54 года 
у мужчин и 52 у женщин. 

2. Ветераны труда Ветеранами труда являются лица: 
 1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 
 2) награжденные орденами или медалями, либо удо-

стоенные почетных званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденные ведомственными знаками от-
личия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; 
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин. 

3. Ветераны Великой отечественной войны - лица, 
принимавшие участие в боевых действиях по защите Оте-
чества или в обеспечении воинских частей действующей 
армии в районах боевых действий, а также лица, прохо-
дившие военную службу или проработавшие в тылу в 
годы Великой Отечественной войны не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, проходившие военную службу 
или проработавшие менее шести месяцев и награжден-
ные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд и безупречную службу в годы Великой Отечествен-
ной войны. 
 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 «28» îêòÿáðÿ 2016ã.     ¹ 82/5 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
 â ñôåðå êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» íà 2017ã. 
 
 В целях создания оптимальных, безопасных и благо-

приятных условий нахождения граждан в муниципальном 
учреждении, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории сельского поселения Малодубен-
ское: 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение 
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры сель-
ского поселения» на 2017 год. (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

№
 
п
/
п 

Название мероприя-
тия 

Дата и 
место 
проведе-
ния 

Финан-
сирован
ие 

Ответственный 

1
. 

Праздничные меро-
приятия, посвящён-
ные Дню Победы 

9 мая 
2017г. 
МБУК 
«Малодуб
енский 
Дом 
культуры» 
 

 50 тыс. 
руб. 

Администрация 
сельского посе-
ления Малоду-
бенское, МБУК 
«Малодубенский 
Дом Культуры», 

2
. 

Мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти 
и скорби 

22 июня 
2017г. 
Площадь 
МБУК 
«Малодуб
енский 
Дом 
культуры» 

20 тыс. 
руб. 

Администрация 
сельского посе-
ления Малоду-
бенское, МБУК 
«Малодубенский 
Дом Культуры» 

3
. 

Праздничные меро-
приятия, посвящён-
ные Дню пожилого 
человека. 

1 октября 
2017г. 
МБУК 
Малоду-
бенский 
Дом 
культуры 
 

40 тыс. 
руб. 

Администрация 
сельского посе-
ления Малоду-
бенское, МБУК 
«Малодубенский 
Дом Культуры» 

 
Итого по разделу: 

110 тыс. руб. 

 
2 раздел: Материальная помощь 
 

1. 
 

Проведение 
единовремен-
ных денежных 
выплат 

В течение 
года 

40 тыс. руб. 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Малодубен-
ское 

 
 
Итого по разделу: 
 

 
40 тыс. руб. 

 
Итого по программе: 
 

150,0 тыс. руб. 
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Приложение № 1 
к постановлению 

главы сельского поселения Малодубенское 
от «28» октября 2016г. № 82/5 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà 

 
«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå 

êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2017ã.» 
 

ñ/ï Ìàëîäóáåíñêîå 
2016ã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå 
êóëüòóðû íà 2017ã.» 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами 
 
На территории сельского поселения Малодубенское 

осуществляет свою деятельность одно учреждение куль-
туры, содержание которого относится к полномочиям 
органов местного самоуправления. В этой связи возрас-
тает значимость в создании оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий для пребывания граждан в учреж-
дении культуры. 

Государственная политика в сфере культуры направ-
лена на сохранение культурного наследия сельского по-
селения. Одним из обязательных условий реализации 
культурной политики является комплексная организация 
культурно-массовой работы в сельском поселении Мало-
дубенское. 

Программа основывается на фундаментальном значе-
нии культуры в жизни общества и рассматривает ее как 
систему ценностей, формирующую нравственно-
эстетические и духовные потребности людей. 

Современное состояние материально-технической 
базы муниципального учреждения культуры характеризу-
ется высокой степенью изношенности зданий, сооруже-
ний, оборудования, инженерных коммуникаций, недоста-
точным финансированием мероприятий, направленных на 
обеспечение противопожарной безопасности учреждения. 

Несоответствие материально-технического состояния 
и оснащенности учреждения культуры современным нор-
мам и изменившимся социокультурным ориентациям на-
селения является сдерживающим фактором достижения 
цели обеспечения равных возможностей доступа и повы-
шения качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловле-
но необходимостью решения сложившейся проблемы 
системным путем, повышения целевой ориентации бюд-
жетных расходов с целью создания реальных условий для 
повышения качества предоставления муниципальных ус-
луг, а также снижения риска возникновения ситуаций, 
влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, 
аварийных ситуаций. 

 
2. Цель и задачи Программы 
 Цель и задачи Программы определены исходя из 

основных направлений стратегии, нормативов минималь-
ного ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 
культуры (общедоступных библиотек и культурно-
досуговых учреждений), утвержденных приказом Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 20.02.2008 № 32. 

Целью реализации Программы является осуществле-
ние на территории сельского поселения Малодубенское 
государственной политики в сфере культуры, направлен-
ной на сохранение и популяризацию культурного насле-
дия сельского поселения Малодубенское. 

Характер поставленной цели обуславливает ее дости-
жение при условии реализации мероприятий Программы 
и решения задач по следующим основным направлениям. 

Задача № 1. Обеспечение необходимого для качест-
венного предоставления услуг уровня технического со-
стояния здания муниципального учреждения, осуществ-
ляющего деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское 

В рамках данной задачи необходимо: 
- произвести монтаж музыкального и светового обо-

рудования. 
Задача № 2. Обеспечение эксплуатационных требова-

ний, предъявляемых к зданиям (помещениям) муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения Ма-
лодубенское, согласно нормам пожарной безопасности. 

В рамках данной задачи необходимо: 
 - провести комплекс первоочередных мер по проти-

вопожарной защите здания: 
- монтаж аварийного освещения, систем молниезащи-

ты и заземления, вентиляции, замена электропроводки 
зданий. 

Задача № 3. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

В рамках данной задачи необходимо: 
- сохранить культурные традиции на территории сель-

ского поселения Малодубенское; 
- создать условия для организации досуга жителей 

сельского поселения Малодубенское. 
 
3. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2017 года. 
Окончание: 31 декабря 2017 года. 
 
4. Целевые индикаторы (показатели), характеризую-

щие  ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Результативность развития и укрепления материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений, осуще-
ствляющих деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское, будет оцениваться 
при помощи целевых индикаторов (показателей). 

- доля зданий муниципального учреждения, осуществ-
ляющего деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское, приведенных в со-
ответствие с нормами пожарной безопасности, в общем 
количестве зданий муниципальных учреждений культуры, 
требующих проведения соответствующих мероприятий; 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Система финансового обеспечения реализации меро-

приятий Программы основывается на принципах и нор-
мах действующего законодательства. 

Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы: средства местного бюджета — 9 500, 00 тыс. 
руб. 

6. Механизм реализации Программы 
Основной разработчик и муниципальный заказчик 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа (далее — Программа) 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация сельского поселения Малодубен-
ское 

Разработчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Малодубен-
ское 

Цель и задачи 
Программы 
 

цель Программы: 
- создание оптимальных, безопасных и благоприят-
ных условий нахождения граждан в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения 
Малодубенское; 
задачи Программы: 
- обеспечение необходимого для качественного 
предоставления услуг уровня технического состоя-
ния зданий муниципального учреждения, осуществ-
ляющего деятельность в сфере культуры на терри-
тории сельского поселения Малодубенское; 
- обеспечение эксплуатационных требований, 
предъявляемых к зданиям (помещениям) муници-
пального учреждения, осуществляющего деятель-
ность в сфере культуры на территории сельского 
поселения Малодубенское, согласно нормам по-
жарной безопасности; 
- сохранение культурных традиций на территории 
сельского поселения Малодубенское; 
- создание условий для организации досуга жите-
лей сельского поселения Малодубенское. 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

 
- доля зданий муниципального учреждения, осуще-
ствляющего деятельность в сфере культуры на 
территории сельского поселения Малодубенское, 
приведенного в соответствие с нормами пожарной 
безопасности, в общем количестве зданий муници-
пального учреждения культуры, требующего прове-
дения соответствующих мероприятий. 

Сроки реализа-
ции Программы 

Начало: 1 января 2017 года 
Окончание: 31 декабря 2017 года 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Программы 

 
Общий объем финансирования — 9 500,00 тыс. 
рублей 
Финансирование мероприятий данной Программы 
осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения Малодубенское 

Организация 
контроля за 
исполнением 
программы 

Администрация сельского поселения Малодубен-
ское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубен-
ское 
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Программы — Администрация сельского поселения Малодубенское. 
Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
- согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевременном обеспече-

нии и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных материалов; 
- реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реа-

лизуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, 
исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной 
цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Малодубенское экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком — Администрация сельского 
поселения Малодубенское. 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
- обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния здания му-

ниципального учреждения; 
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры; 
- обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учрежде-

ниях культуры сельского поселения Малодубенское; 
- создание нормальных условий труда работникам культуры; 
- достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры; 
- обеспечение выравнивания доступа к культурным и историческим ценностям различных групп населения сель-

ского поселения Малодубенское; 
- сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы; 
- активизация культурной деятельности; 
- повышение уровня обеспеченности населения сельского поселения Малодубенское; 
Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования 

запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении 
степени достижения ожидаемых результатов. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Про-
граммы и в целом по окончании ее реализации. 

 
Приложение № 1 

 к муниципальной программе 
«Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры на 2017г.» 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû íà 2017ã.» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
исполнения 

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.) 

Исполнитель мероприятия  

 
1. Выделение субсидий бюджетным учреждениям на финансированное обеспечение муниципальных заданий 

 

1. Выделение субсидий В течение года 8692,8 тыс. руб. 
Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

 

Итого по разделу: 8692,8 тыс. руб.  

2. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния здания муниципального учреждения, осуществ-
ляющего деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское  

1. Замена входной двери В течение года 100,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское  

2. Ремонт крыши в зрительном зале В течение года 100,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское  

3. Приобретение хозяйственных товаров В течение года 50,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское  

4. Обеспечение пожарной безопасности 
здания 

В течение года 50,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

5. Реконструкция освещения в танцеваль-
ном зале 

В течение года 100,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

Итого по разделу: 400,0 тыс. руб. 

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1. 
 

Юбилей МБУК «Малодубенский 
ДК» (40 лет) 
 
 

 
Февраль 2017 года 
 

 
100,0 тыс. руб. 
 
 

 
Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 
 

2. Праздничные гуляния, посвященные 
Масленице 

Февраль 2017 года 30,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

3. Международный женский день (8 мар-
та) 

Март 2017 года 40,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

4. День защиты детей Июнь 2017 года 10,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

5. День Деревни Август 2017 года 100,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

6. День матери Ноябрь 2017 года 80,0 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

7. Новый год Декабрь 2017 года 47,2 тыс. руб. Администрация сельского поселения Малоду-
бенское 

Итого по разделу: 407,2 тыс. руб. 

Итого по программе: 9500,00 тыс. руб. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 82/1 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
¹ 70 îò 16 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1004 года № 69-ФЗ О пожарной безопасности», от 06 

октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 145 —ФЗ (с изменениями и дополнениями, 
Уставом сельского поселения Малодубенское, в целях укрепления пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Малодубенское, защиты жизни и здоровья населения, безопасной жизнедеятельности 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. В паспорте муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктах сельского поселения Малодубенское на 2016-2018 годы», раздел объем, и источники финан-
сирования в 2017 году программы читать в следующей редакции: общий объем финансирования Программы в 2017 
году составляет — 219,0 тыс. рублей. 

 2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 года, могут быть уточнены при форми-
ровании проектов областных законов об областном бюджете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

 3. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах сельского поселения Малодубенское на 2016-2018 го-
ды» на 2017 год читать в следующей редакции: 
 

 
 4. Финансово-экономическому сектору (Стадник М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целевой про-

граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах сельского поселения 
Малодубенское на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения Ма-
лодубенское. 

 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Информационный вестник» и на 
сайте администрации сельского поселения Малодубенское. 

 6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 28 îêòÿáðÿ 2016ã.     ¹ 81/1 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ¹ 73 îò 17 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2018 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

мо¬управления в Российской Федерации», Федеральным зако¬ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный за испол-
нение 

Срок 
выполне-
ния 

Финансовые затраты 
на реализацию (тыс. 
руб.) 

Источник финансирова-
ния 

По территории сельского поселения Малодубенское 

1.1. Устройство подъезда с площадкой (пирса) с 
твердым покрытием размерами не менее 
12х12 м для установки пож.автомобилей и 
забора воды в д. Поточино 
 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2 кв. 
2017 г 
 

94,0 Бюджет сельского посе-
ления Малодубенское 

1.2. Устройство минерализованных полос — про-
тивопожарные мероприятия 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2 кв. 
3 кв. 
2017 г 
 

50,0 
50,0 

Бюджет сельского посе-
ления Малодубенское 

1.3. Приобретение и установка информационных 
стендов, указателей 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

 
2017 г 
 

20,0 Бюджет сельского посе-
ления Малодубенское 

1.4. Приобретение плакатов и листовок на проти-
вопожарную тематику 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

 
2017 г 
 

5,0 Бюджет сельского посе-
ления Малодубенское 

1.5. Патрулирование пожароопасных территорий 
и локализация очагов возгорания 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

 
2017 г 
 

0  

1.6. Приобретение противопожарного оборудова-
ния (мотопомп, рукавов пожарных; ранцев 
для обходчиков и т.д.); пожарные щиты 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

 
2017 г 
 

0  

1.7. Обслуживание пожарных водоемов (чистка 
подъездных путей, очистка водоемов от мусо-
ра и т.д.) 

Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

 
2017 г 
 

0  

 Ито-
го: 

    
219,0 
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го движения», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В паспорте муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2018 го-
ды» раздел объемы и источники финансирования про-
граммы в 2017 году читать в следующей редакции: об-
щий объем финансирования Программы в 2017 году со-
ставляет — 994,0 тыс. рублей. 

 2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в пла-
новом периоде 2017 года, могут быть уточнены при фор-
мировании проектов областных законов об областном 
бюджете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

 3. Перечень программных мероприятий по реализа-
ции муниципальной целевой программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории сель-
ского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2016-2018 
годы» на 2017 год читать в следующей редакции: 
 

 
 

 4. Финансово-экономическому сектору (Стадник 
М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Малодубен-
ское. 

 5. Опубликовать муниципальную целевую программу 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016 -2018 
годы» в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского 
района и на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 28 îêòÿáðÿ 2016 ã ¹ 80/1 
 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ¹ 74 îò 17 íîÿá-

ðÿ 2015 ãîäà 
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. В паспорте муниципальной целевой программы 
«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское на 2016-2018 годы», раздел объемы 
и источники финансирование в 2017 году программы 
читать в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания Программы в 2017 году составляет — 6806,52 тыс. 
рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-
вом периоде 2017 года, могут быть уточнены при форми-
ровании проектов областных законов об областном бюд-
жете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

 2. В подпрограмме 1 « Организация освещения насе-
лённых пунктов», раздел объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы изложить в следующей редакции: 
общий объем финансирования подпрограммы в 2017 
году составляет — 1900,0 тыс. рублей. 

 
Ïîäïðîãðàììà 1 

«Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ» 

 
 3. В подпрограмме 2 «Озеленение», раздел объемы и 

источники финансирования подпрограммы изложить в 
следующей редакции: общий объем финансирования 
подпрограммы в 2017 году составляет — 831,52 тыс. руб-
лей. 
 

 
№ 
п/
п 
 
 Перечень мероприятий 

 
 

Срок 
выполне-
ния 
 
 

Объ-
ем 
фи-
нанси
рован
ия в 
2017г 
тыс. 
руб-
лей 
 
 
 

1 Регулярное освещение вопросов безопасности 
дорожного движения на официальном сайте 
администрации сельского поселения Малодубен-
ское 

2016-
2018гг. 

0,0 

2 Приобретение памяток, плакатов по пропаганде 
безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Малодубенское 

2016-
2018гг. 

2,0 

3 Рекомендации руководителям детских дошколь-
ных и образовательных учреждений МДОУ ЦР 
детский сад № 59, МОУ «Малодубенская СОШ» 
по проведению допол-нительных занятий и лек-
ций, направленных на формирование у детей и 
подростков устойчиво-го и осознанного понима-
ния необходимости соблюдения требований 
правил дорожного дви-жения 

2016-
2018гг. 

0,0 

4 Рекомендации руководителям детских дошколь-
ных и образовательных учреждений МДОУ ЦР 
детский сад № 59, МОУ «Малодубенская СОШ» 
по проведению родительских собраний по во-
просам профилактики БДД с участием пригла-
шенного сотрудника ОГИБДД Орехово-Зуевского 
района 

2016-
2018гг. 

0,0 

5 Организация и проведение на территории сель-
ского поселения Малодубенское детских массо-
вых профилактических мероприятий «Внимание, 
дети!» 
 

2016-
2018гг. 

2,0 

6 Оборудование внутриквартальных дорог сельско-
го поселения Малодубенское искусственными 
неровностями с установкой соответствующих 
дорожных знаков: 
дер. Малая Дубна у домов № 2, 7, 10, 12, напро-
тив центральной детской площадке у подъезда к 
школе 

2016-
2018гг. 

70,0 

7 Проведение регулярных комиссионных прове-рок 
состояния внутриквартальных дорог на их соот-
ветствие требованиям безопасности дорожного 
движения 

2016-
2018гг. 

0,0 

8 Проведение ремонта внутриквартальных дорог 
(дворовых территорий), устройство пешеходных 
тротуаров в целях безопасности движения пеше-
ходов, устройство и реконструкция освещения на 
внутриквартальных дорогах и тротуарах в д. 
Малая Дубна, устройство парковок для транс-
портных средств д. Малая Дубна 

2016-
2018гг. 

920,0 

9 Установка недостающих дорожных знаков 2016-
2018гг. 

0,0 

N 
п/
п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения террито-
рии поселения 

1. Оплата за по-
треблённую 
электр. энергию 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

1200,
0 
 
 

2. Содержание 
наружных сетей 
электроснабже-
ния 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

400,0 
 
 

3. Приобретение 
расходных мате-
риалов 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

300,0 

4. Итого 1900,
0 
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Ïîäïðîãðàììà 2 
«Îçåëåíåíèå» 

 
 4. В подпрограмме 3 «Благоустройство населенных 

пунктов сельского поселения Малодубенское», раздел 
объемы и источники финансирования подпрограммы из-
ложить в следующей редакции: общий объем финансиро-
вания подпрограммы в 2017 году составляет — 3 875,0 
тыс. рублей. 

 
Ïîäïðîãðàììà 3 

«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå» 

 

 
 5. В подпрограмме 4 «Содержание и текущий ремонт 

колодцев», раздел объемы и источники финансирования 
подпрограммы изложить в следующей редакции: общий 
объем финансирования подпрограммы в 2017 году со-
ставляет — 400,0 тыс. рублей. 

Ïîäïðîãðàììà 4 
 "Ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ" 

 
 6. Финансово - экономическому сектору (Стадник 

М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целе-
вой программы «Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы» 
за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское. 

 7. Настоящее постановление опубликовать в Инфор-
мационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 20.10.2016ã. ¹ 31/107 
 

Î çåìåëüíîì íàëîãå â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå 
íà 2017 ãîä 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Установить и ввести с 1 января 2017 года на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское земельный 
налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки от када-
стровой оценки земли: 

2.1.0,3 процента — в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, 
землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в сельском поселении Малодубенское и используе-
мых для сельскохозяйственного производства; 

2.2.0,3 процента — в отношении земельных участков, 
предоставленных и приобретенных для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, огород-
ничества или животноводства, индивидуального жилищ-
ного строительства; 

2.3.0,05 процента — в отношении земельных участков, 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящий на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса); 

2.4.0,5 процента — в отношении земельных участков, 
занятых индивидуальными кооперативными гаражами; 

2.5.1 процент — в отношении земельных участков, за-
нятых предприятиями торговли и бытового обслуживания, 
расположенных на территории сельского поселения Ма-
лодубенское; 

2.6.1,5 процента — в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, 
землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в сельском поселении Малодубенское и не исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства; 

2.7.1,5 процента — в отношении прочих земельных 
участков. 

3. Установить ( в соответствии со ст.393 Налогового 
кодекса РФ), что налоговым периодом признается кален-
дарный год, отчётными периодами для налогоплательщи-
ков — организаций и физических лиц, являющихся инди-

N 
п/
п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Озеленение 

1. Формовочная 
обрезка и валка 
деревьев по 
населённым 
пунктам распо-
ложенным на 
территории 
сельского посе-
ления 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 400,0 

2. Работы по озе-
ленению терри-
тории поселения 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 
231,5
2 

3. Окос пустырей, 
внутрипоселко-
вых дорог 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 200,0 

4. Итого 831.5
2 

N 
п/
п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г. 

Благоустройство населённых пунктов сельского Малодубенское 

1. Реконструкция и 
ремонт огражде-
ний, обустройст-
во детских и 
спортивных 
площадок 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

 еже-
годно 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

1200,0 
 

2. Уборка террито-
рии на детских, 
спортивных 
площадках и 
зонах отдыха 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 400,0 

3. Ремонт и рекон-
струкция памят-
ников и обели-
сков участникам 
ВОВ 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 400,0 

4. Регулирование 
численности 
(отлов) безнад-
зорных живот-
ных 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 200,0 

5. Очистка дренаж-
ных канав 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

200,0 
 

6. Установка эле-
ментов благоуст-
ройства 
(лавочек, контей-
неров и т.д.) 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

1275,0 

7. Итого 3675,0 

N 
п/
п 

Раздел Исполните-
ли 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финансирова-
ния. 

2017г
. 

Содержание и текущий ремонт колодцев 

1. Содержание и 
текущий ремонт 
колодцев 

Админист-
рация 
с.п. Мало-
дубенское 

ежегод-
но 

Бюджет сель-
ского поселе-
ния 

 400,0 
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видуальными предпринимателями, признаются первый 
квартал третий квартал. 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу: 

4.1.Срок уплаты налога для налогоплательщиков — 
организаций и физических лиц, являющихся индивиду-
альными предпринимателями — не позднее 2 февраля 
года, следующего за истекшим периодом; 

4.2.Налогоплательщики — организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
использующие принадлежащие им на праве собственности 
или на праве постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельные участки в предпринимательской деятельности, 
уплачивают в течении налогового периода авансовые пла-
тежи по земельному налогу за первый, второй и третий 
квартал, соответственно 30 апреля, 31 июля и 31 октября и 
представляют налоговую декларацию по истечении налого-
вого периода не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

4.3.Срок уплаты налога для налогоплательщиков — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями — не позднее 2 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

5. Установить, что сведения кадастровой стоимости зе-
мельных участков доводятся до налогоплательщиков в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

6. Налогоплательщики представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, в 
срок до 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

7. В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса 
РФ от уплаты налогов от уплаты земельного налога осво-
бождаются: 

7.1 Одиноко проживающие пенсионеры, чей доход 
ниже установленной в Московской области величины 
прожиточного минимума на душу населения по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Пенсионеры претендующие на льготу, представляют в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по Москов-
ской области в срок до 1 марта года, являющегося нало-
говым периодом, документы: 

а) пенсионное удостоверение; 
б) справку о размере пенсии по состоянию на 1 янва-

ря года, являющегося налоговым периодом, выданную 
Управлением пенсионного фонда РФ № 24 по г. Москве и 
Московской области: 

7.2 Многодетные семьи, чей доход ниже установлен-
ной в Московской области величины прожиточного мини-
мума на душу населения по состоянию 1 января года, 
являющегося налоговым периодом 

Многодетные семьи, претендующие на льготу, пред-
ставляют в Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 
по Московской области в срок до 1 марта, являющегося 
налоговым периодом, документы: 

а) справку, в которой указывается категория семьи, 
количество несовершеннолетних детей на иждивении, 
материальное положение семьи по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом, выданную 
Орехово-Зуевским районным Управлением социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области; 

б) справку о регистрации по месту жительства. 
7.3 Органы местного самоуправления — в отношении 

земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения, находящиеся в муниципальной 
казне, а также муниципальный жилищный фонд. 

7.4. Земли, занятые кладбищами и иными местами 
погребения. 

7.5. Земли, занятые водными объектами (пруды), на-
ходящиеся на балансе сельского поселения и используе-
мые в противопожарных целях. 

7.6. Граждане — бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, проживающие на территории 
сельского поселения Малодубенское. 

7.7. Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои социа-
листического труда. 

7.8. Ветераны и Инвалиды Великой отечественной 
войны. 

7.9. Физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О 
социальной защите граждан, подвергших воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июля 1992 года № 3061-1) в соответствии с Федераль-
ным Законом от 26 ноября 1998 года№ 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне». 

7.10. Ветераны и инвалиды боевых действий, а имен-
но: военнослужащие, направлявшиеся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий. 

7.11. Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, а также лица, которые 
имеют 1 и 2 группу инвалидности, а также инвалиды с 
детства. 

7.12. Муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения Орехово-Зуевского муниципального района: 
МБОУ «Малодубенская средняя общеобразовательная 
школа», МБДОУ «Центр развития ребенка» детский сад № 
59 «Ёлочка» в отношении земельных участков, располо-
женных в пределах территории сельского поселения Ма-
лодубенское. 

8. Установить налоговые льготы категориям налогопла-
тельщиков, указанным в ст. 395 Налогового кодекса РФ. 

8.1.Освободить от уплаты 50 процентов исчисленного 
земельного налога пенсионеров в отношении земельных 
участков, предоставленных и приобретенных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
огородничества, животноводства и индивидуального жи-
лищного строительства. 

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

10. Опубликовать настоящее распоряжения в средст-
вах массовой информации. 

11. Контроль за исполнение настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
_______________ Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
_________________ À.À.Ñèìàêîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò 20.10.2016ã. ¹ 31/108 
 
 «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 

2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Зако-
на Российской Федерации «О налогах на имущество фи-
зических лиц», главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Московской области от «16» октября 2014 г. № 
4/102-П « О единой дате начала применения на террито-
рии Московской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 ÐÅØÈË: 

1. Установить и ввести с 1 января 2017 года на терри-
тории сельского поселения Малодубенское налог на иму-
щество физических лиц. 

2. Плательщики налогов: 
2.1. Плательщиками налогов на имущество физиче-

ских лиц (далее налоги) признаются физические лица - 
собственники имущества, признаваемого объектом нало-
гообложения. 

2.2. Если имущество, признаваемое объектом налого-
обложения, находится в общей долевой собственности 
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нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отно-
шении этого имущества признается каждое из этих физи-
ческих лиц соразмерно его доле в этом имуществе. В 
аналогичном порядке определяются налогоплательщики, 
если такое имущество находится в общей долевой собст-
венности физических лиц и предприятий (организаций). 

2.3.1. Если имущество, признаваемое объектом нало-
гообложения, находится в общей совместной собственно-
сти нескольких физических лиц, они несут равную ответ-
ственность по исполнению налогового обязательства. 
При этом плательщиком налога может быть одно из этих 
лиц, определяемое по соглашению между ними. 

3. Объектами налогообложения признаются жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помеще-
ния, сооружения. 

4. Установить следующие ставки налога на строения, 
помещения, сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости: 

Квартиры, комнаты, гаражи Дома, жилые дачи, са-
довые дома Объекты нежилого назначения 

 0.1%  0.3%  0.5% 
5. От уплаты налога на имущество физических лиц 

освобождаются категории граждан, перечисленные в ста-
тье 4 части 1 Закона Р.Ф. от 09.10.1991г. № 2003 — 1 «О 
налогах на имущество с физических лиц» с изменениями 
и дополнениями. 

Налоги на строения, помещения и сооружения не уп-
лачиваются: 

- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации; 

- гражданами, уволенными с военной службы или при-
званными на военные сборы, выполнявшими интернацио-
нальный долг в Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия. Льгота предоставляется на ос-
новании свидетельства о праве на льготы и справки, вы-
данной районным военным комиссариатом, воинской 
частью, военным учебным заведением, предприятием, 
учреждением или организацией Министерства внутренних 
дел СССР или соответствующими органами Российской 
Федерации; 

- родителями и супругами военнослужащих и государ-
ственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Льгота предоставляется на основании 
справки о гибели военнослужащего либо государственно-
го служащего, выданной соответствующими государст-
венными органами. Супругам государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, льго-
та предоставляется только в том случае, если они не 
вступали в повторный брак; 

- со специально оборудованных сооружений, строе-
ний, помещений (включая жилье), принадлежащих деяте-
лям культуры, искусства и народным мастерам на праве 
собственности и используемых исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой 
площади, используемой для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, галерей, библио-
тек и других организаций культуры — на период такого их 
использования; 

- с расположенных на участках в садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан жилого 
строения жилой площадью до 50 кв.м и хозяйственных 
строений и сооружений общей площадью до 50 кв.м. 

6. Порядок исчисления и уплаты налогов осуществля-
ется в соответствии со ст.5 Закона РФ от 09.12.1991 г. № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

7. Уплата налога производится плательщиками едино-
временно не позднее 1 ноября года, следующего за го-
дом, за который исчислен налог. 

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

9. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

10. Контроль за исполнение настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
À.À.Ñèìàêîâ 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 20 îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 23/12 

 
Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Установить с 01 января 2017 года на территории 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
0,15 процента в отношении земельных участков, при-

обретенных и предоставленных для личного подсобного 
хозяйства, огородничества или животноводства, индиви-
дуального жилищного строительства. 

0,2 процента в отношении земельных участков приоб-
ретенных и предоставленных для садоводства и дачного 
хозяйства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженер-

ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса); 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах сельского поселе-
ния Ильинское и используемых для сельскохозяйственно-
го производства; 

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

- приобретенных (предоставленных) для среднеэтаж-
ного и многоэтажного строительства; 

- расположенных в границах садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений. 

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

по целевому назначению; 
- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты 

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

течение налогового периода авансовые платежи по зе-
мельному налогу за первый, второй и третий кварталы 
соответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 
31 октября. 

3.2. Налогоплательщики — организации, уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — физические лица, уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4. 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 следующие налоговые льготы: 
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 Ильинское по выбору налого-
плательщика, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного и дачного 
хозяйства (строительства), садоводства и огородничест-
ва, следующим категориям граждан: 

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

5.1.2. Семьям, имеющим трех 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 на душу населения. 

5.2. Расчет доходов и подтверждение статуса гражда-
нина, имеющего право на льготы, осуществляется при 
обращении в территориальные структурные подразделе-
ния Министерства социальной защиты населения Мос-
ковской области по месту жительства налогоплательщика 
с выдачей справки: 

 - семьям и одиноко проживающим гражданам — о 
признании малоимущими; 

 - семьям, имеющим трех и более детей несовершен-
нолетних детей — о признании многодетными и малоиму-
щими; 

 - пенсионерам — о подтверждении доходов ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установлен-
ной в Московской области на душу населения. 

Для граждан, не проживающих в Московской области, 
но имеющих земельный участок, доход подтверждается 
справками (сведениями), выданными органами социаль-
ной защиты населения по месту жительства. 

5.3. В целях предоставления налоговой льготы налого-
плательщик должен предоставить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 10 по Московской области сле-
дующие документы: 

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), о 
подтверждении доходов ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в Московской об-
ласти на душу населения (для пенсионеров). 

5.4. Налоговая льгота для категорий налогоплатель-
щиков ч.5.1.1.-5.1.2. предоставляется одному из членов 
семьи, по одному земельному участку. Если налогопла-
тельщик относится к нескольким категориям, предусмот-
ренным ч.5.1.1.-5.1.3. настоящего решения, льгота пре-
доставляется по одному из оснований. 

5.5. Налогоплательщикам — физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями, 
представить в налоговые органы документы, подтвер-
ждающие право на применение налоговых льгот - до 1 
июля 2017 года. 

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

7. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 19.10.2015г. №26/15 «Об установлении зе-
мельного налога на территории сельского поселения 
Ильинское» с 01 января 2017 года признать утратившим 
силу. 

8. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå_____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 20 îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 24/12 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Установить на территории сельского поселения 
Ильинское 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 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации - 2,0 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2,0 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. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 19.10.2015г. №27/15 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории сель-
ского поселения Ильинское» с 01 января 2017 года при-
знать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå_____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 20 îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 25/12 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è 
óòâåðæäàåòñÿ áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании сельское поселение Ильинское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское от 29.10.2014г. №7/2, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Установить, что календарный период, на который 
составляется и утверждается бюджет сельского поселе-
ния Ильинское - очередной финансовый 2017 год. 
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2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå_____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 20 îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 26/12 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è 
äîïîëíåíèÿìè îò 23.12.2015ã., îò 18.02.2016ã., 
îò 14.04.2016ã., îò 19.05.2016ã, îò 16.06.2016ã., 
îò 11.08.2016ã., îò 31.08.2016ã., îò 08.09.2016ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом 
Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
13.07.2016г. №105/2016-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Московской области «О бюджете Московской области 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», госу-
дарственной программой Московской области «Культура 
Подмосковья», утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области от 23.08.2013 № 654/33, Уставом 
муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Ильинское от 10.12.2015г. 
№37/17«О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год» (с изменениями 
и дополнениями от 23.12.2015г., от 18.02.2016г., от 
14.04.2016г., от 19.05.2016г., от 16.06.2016г., от 
11.08.2016г., от 31.08.2016г., от 08.09.2016г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить 
бюджет муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год по доходам в сумме 33 
920,596 тыс. рублей и по расходам в сумме 41 402,180 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2016г. в сумме 7 
481,584 тыс. рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельско-
го поселения Ильинское на 2016г. поступление из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Ильинское за счет остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета в сумме 7 481,584 
тыс. рублей». 

 2. Статью 8 изложить в новой редакции: «Установить 
на 2016 год размер резервного фонда администрации 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское в сумме 322,179 тыс. рублей. 

Установить, что средства из резервного фонда адми-
нистрации муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий террористических 
актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций (непредвиденных расхо-
дов).». 

3. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования сельского поселения Иль-

инское на 2016 год», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов 
на 2016 год муниципального образования сельского по-
селения Ильинское», изложив его в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассиг-
нований муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2016 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета», изложив его в редак-
ции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå_____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 от 20.10.2016г. №26/12 
 Приложение №1 

 к  решению Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 от 10.12.2015г. №37/17 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 12970,272 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 3780,000 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 3780,000 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

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

3529,855 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

0,444 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

149,702 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

100,000 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 9,919 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,919 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 9,919 
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 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 

 от 20.10.2016г. №26/12 
 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 от 10.12.2015г. №37/17 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
тыс.руб.) 

 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9099,381 

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

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

1000,000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8099,381 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

2100,778 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

5998,603 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 80,972 

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

25,572 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков) 

25,572 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

55,400 

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

55,400 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20950,324 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20950,324 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18706,000 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18706,000 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1085,000 

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

933,000 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 152,000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 261,000 

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

261,000 

000 2 02 04000 00 0000 
151 

 Иные межбюджетные трансферты 898,324 

000 2 02 04999 10 0000 
151 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 898,324 

 ИТОГО 33920,596 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 
в т.ч. расходы 
за счет субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     41402,180 261,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10188,154  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

010 01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образо-
вания" 

010 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

010 01 04   8146,797  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8146,797  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7632,097  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7632,097  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5800,350  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1801,747  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1801,747  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  
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Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильин-
ское" 

010 01 04 01 0 05 00000  514,700  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 514,700  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 514,700  

Резервные фонды 010 01 11   40,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 
гг 

010 01 11 01 0 00 00000  40,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 010 01 11 01 0 03 00000  40,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  40,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 40,000  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 40,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   581,757  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 
гг 

010 01 13 01 0 00 00000  581,757  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское" 

010 01 13 01 0 06 00000  1,143  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 01 0 06 46560  1,143  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 1,143  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 1,143  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  580,614  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  580,614  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 576,154  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 576,154  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 4,460  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 4,460  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    261,000 261,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   261,000 261,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1413,330  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

010 03 09   590,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 99 0 00 00000  590,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 99 0 00 41130  
590,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 200 590,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 240 590,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   823,330  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2016гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  823,330  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 010 03 14 02 0 01 00000  823,330  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  823,330  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 823,330  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 823,330  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    21596,598  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  3889,244 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 02 99 0 00 00000  3889,244 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 99 0 00 02000  3580,920 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 02000 200 3580,920 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 02000 240 3580,920 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на орга-
низацию в границах муниципального района газоснабжения поселений 

010 05 02 99 0 00 41710  308,324  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 200 308,324  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 240 308,324  

Благоустройство 010 05 03   17707,354 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  5689,750 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 01 00000  3609,195 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3609,195 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3609,195 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3609,195 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 02 00000  1100,455 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1100,455 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1100,455 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 1100,455 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 03 00000  980,100  

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области 

010 05 03 03 0 03 60240  933,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 60240 200 933,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 60240 240 933,000  

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 03 S0240  47,100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 200 47,100  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 240 47,100  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  11658,852 
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Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройст-
ва сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  865,500  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  865,500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 865,500  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 865,500  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 010 05 03 05 0 02 00000  1724,228  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1724,228  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1724,228  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1724,228  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 010 05 03 05 0 03 00000  3318,936  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3318,936  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3318,936  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3318,936  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 010 05 03 05 0 04 00000  227,674  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  227,674  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 227,674  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 227,674  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5304,087  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5304,087  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5304,087  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5304,087  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  218,427  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  218,427  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 218,427  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 218,427  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 07 0 00 00000  358,752  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 010 05 03 07 0 01 00000  358,752  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 07 0 01 46720  358,752  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 200 358,752  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 240 358,752  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    273,926  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   273,926  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  273,926  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  273,926  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 273,926  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 273,926  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    6412,300  

Культура 010 08 01   6412,300  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  6412,300  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  5194,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 010 08 01 06 0 01 46690  5194,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700  700,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агита-
ции для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  250,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 250,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 250,000  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 04 00000  268,300  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

010 08 01 06 0 04 60440  152,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 04 60440 600 152,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 60440 610 152,000  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Москов-
ской области  в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

010 08 01 06 0 04 S0440  116,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

010 08 01 06 0 04 S0440 600 116,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 S0440 610 116,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    390,837  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   390,837  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  390,837  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  350,837  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  350,837  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 350,837  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 01 0 04 46540 320 350,837  
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 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 

 от 20.10.2016г. №26/12 
 Приложение №4 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 от 10.12.2015г. №37/17 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâ-

ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 010 10 01 01 0 08 00000  40,000  

Оказание материальной помощи населению 010 10 01 01 0 08 46730  40,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 08 46730 300 40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    866,035  

Массовый спорт 010 11 02   866,035  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сель-
ского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  866,035  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского 
поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  666,235  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 04 0 01 46610  666,235  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 647,735  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 647,735  

Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 18,500  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 18,500  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворо-
вых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  199,800  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  199,800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 199,800  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 199,800  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

     41402,180 261,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10188,154  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

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

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

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

01 04   8146,797  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 04 01 0 00 00000  8146,797  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального обра-
зования" 

01 04 01 0 02 00000  7632,097  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7632,097  

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

01 04 01 0 02 46520 100 5800,350  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 0 02 46520 110 10,000  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1801,747  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1801,747  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 04 01 0 05 00000  514,700  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 514,700  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 514,700  

Резервные фонды 01 11   40,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 11 01 0 00 00000  40,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  40,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  40,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 40,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 40,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   581,757  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 13 01 0 00 00000  581,757  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское" 

01 13 01 0 06 00000  1,143  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 01 0 06 46560  1,143  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 1,143  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 1,143  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  580,614  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  580,614  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 576,154  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 576,154  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 4,460  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 4,460  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261,000 261,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   261,000 261,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

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

02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1413,330  

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

03 09   590,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  590,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 

03 09 99 0 00 41130  
590,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 590,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 240 590,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   823,330  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016гг. 

03 14 02 0 00 00000  823,330  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 03 14 02 0 01 00000  823,330  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  823,330  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 823,330  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 823,330  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    21596,598  

Коммунальное хозяйство 05 02  3889,244 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000  3889,244 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 00 02000  3580,920 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 200 3580,920 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 240 3580,920 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организа-
цию в границах муниципального района газоснабжения поселений 

05 02 99 0 00 41710  308,324  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 200 308,324  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 240 308,324  

Благоустройство 05 03   17707,354 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  5689,750 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 01 00000  3609,195 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  3609,195 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3609,195 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3609,195 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 02 00000  1100,455 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  1100,455 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 1100,455 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 1100,455 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 03 00000  980,100  

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области 

05 03 03 0 03 60240  933,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 03 60240 200 933,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 03 60240 240 933,000  

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 03 S0240  47,100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 200 47,100  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 240 47,100  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  11658,852 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  865,500  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  865,500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 865,500  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 865,500  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 03 05 0 02 00000  1724,228 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1724,228 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1724,228 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1724,228 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 03 05 0 03 00000  3318,936 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3318,936 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3318,936 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3318,936 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильин-
ское" 

05 03 05 0 04 00000  227,674  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  227,674  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 227,674  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 227,674  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 03 05 0 05 00000  5304,087 

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5304,087 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5304,087 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5304,087 
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Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени 
Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  218,427  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  218,427  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 218,427  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 218,427  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 07 0 00 00000  358,752  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 03 07 0 01 00000  358,752  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 07 0 01 46720  358,752  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 200 358,752  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 240 358,752  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    273,926  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   273,926  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  273,926  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  273,926  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 273,926  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 273,926  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6412,300  

Культура 08 01   6412,300 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000  6412,300 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690  5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское" 

08 01 06 0 02 00000  700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  700,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  250,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 03 46710 600 250,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 250,000  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 04 00000  268,300  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

08 01 06 0 04 60440  152,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 04 60440 600 152,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 60440 610 152,000  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области  в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

08 01 06 0 04 S0440  116,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 04 S0440 600 116,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 S0440 610 116,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    390,837  

Пенсионное обеспечение 10 01   390,837  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 10 01 01 0 00 00000  390,837  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  350,837  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 01 0 04 46540  350,837  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 350,837  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 350,837  

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 10 01 01 0 08 00000  40,000  

Оказание материальной помощи населению 10 01 01 0 08 46730  40,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 08 46730 300 40,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 08 46730 320 40,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    866,035  

Массовый спорт 11 02   866,035  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  866,035  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское" 

11 02 04 0 01 00000  666,235  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 04 0 01 46610  666,235  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 647,735  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 647,735  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 18,500  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 18,500  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых 
команд" 

11 02 04 0 02 00000  199,800  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  199,800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 199,800  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 199,800  
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 Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

от 20.10.2016г. №26/12 
 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 от 10.12.2015г. №37/17 

 
Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс. рублей) 
 

 
 Приложение №5 

 к решению Совета депутатов 
 от 20.10.2016г. №26/12 

 Приложение №8 
 к  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 от 10.12.2015г. №37/17 
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
миченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 7481,584 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 78,6 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7481,584 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7481,584 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33920,596 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -33920,596 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33920,596 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -33920,596 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 41402,180 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 41402,180 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41402,180 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 41402,180 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 0 00 00000  10578,991 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 

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

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  7632,097 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7632,097 

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

01 0 02 46520 100 5800,350 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 10,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5790,350 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1801,747 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1801,747 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 30,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 30,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  40,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  40,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 40,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 40,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 350,837 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 350,837 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  514,700 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 514,700 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 514,700 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  1,143 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  1,143 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 1,143 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 1,143 
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Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  580,614 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  580,614 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 576,154 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 576,154 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 4,460 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 4,460 

Основное мероприятие "Оказание материальной помощи населению" 01 0 08 00000  40,000 

Оказание материальной помощи населению 01 0 08 46730  40,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 08 46730 300 40,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 08 46730 320 40,000 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 02 0 00 00000  823,330 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  823,330 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  823,330 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 823,330 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 823,330 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5689,750 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3609,195 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3609,195 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3609,195 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3609,195 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1100,455 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1100,455 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1100,455 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1100,455 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское" 03 0 03 00000  980,100 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области 

03 0 03 60240  933,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 03 60240 200 933,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 03 60240 240 933,000 

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 03 0 03 S0240  47,100 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 03 S0240 200 47,100 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 03 S0240 240 47,100 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» 
на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  866,035 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  666,235 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  666,235 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 647,735 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 647,735 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 18,500 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 18,500 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  199,800 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  199,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 199,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 199,800 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  11658,8517
8 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения 
Ильинское" 

05 0 01 00000  865,500 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  865,500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 865,500 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 865,500 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1724,228 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1724,228 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1724,228 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1724,228 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3318,936 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3318,936 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3318,936 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3318,936 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  227,674 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  227,674 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 227,674 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 227,674 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5304,087 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5304,087 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5304,087 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5304,087 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  218,427 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  218,427 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 218,427 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 218,427 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  6412,300 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 5194,000 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ 
 
РЕШЕНИЕ 
 20 октября 2016г. № 27/12 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 19.10.2015ã. ¹27/15 
«Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2015г. 

№246/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций Москов-
ской области»», Уставом сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. В решение от 19.10.2015г. №27/15 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Ильинское» внести следующие изменения: 

В пункте 2.2. слова «2,0 процента» заменить словами «1,5 процента». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Ильинское Карякина Г.А. 
 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
__________________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
____________________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 700,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культур-
но-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприя-
тий 

06 0 03 46710  250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 250,000 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры сельского 
поселения Ильинское" 

06 0 04 00000  268,300 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 60440  152,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 60440 600 152,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 60440 610 152,000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области  в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 S0440  116,300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 S0440 600 116,300 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 S0440 610 116,300 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 07 0 00 00000  358,752 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 07 0 01 00000  358,752 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 07 0 01 46720  358,752 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 01 46720 200 358,752 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 01 46720 240 358,752 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   36388,010 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  5014,170 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 00 02000  3580,920 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 02000 200 3580,920 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 02000 240 3580,920 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

99 0 00 41130  
590,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 590,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 590,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организацию в границах 
муниципального района газоснабжения поселений 

99 0 00 41710  
308,324 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41710 200 308,324 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41710 240 308,324 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  273,926 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 273,926 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 273,926 

Итого непрограммных расходов   5014,170 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   41402,180 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 20 îêòÿáðÿ 2016ã. ¹ 28/12 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Передать полномочия по разработке прогноза со-
циально-экономического развития муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. Передать полномочия контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское контрольно-счетному органу Орехово-Зуевского 
муниципального района по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля. 

3. Передать полномочия по формированию, исполне-
нию бюджета и осуществлению контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Ильинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Передать полномочия по муниципальным закупкам 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

5. Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Ильинское на 2017 год финансовые средства на исполне-
ние переданных полномочий. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå_____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå____________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 14 íîÿáðÿ 2016ã. ¹ 29/13 

 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского посе-

ления Ильинское проект бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2017 год, документы и материалы, опреде-
ленные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 185, 187 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского района, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
№7/2 от 29 октября 2014 года, Положением «О публич-
ных слушаниях в сельском поселении Ильинское», утвер-
жденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское №11/2 от 30 сентября 2005 года (с изме-
нениями, внесенными решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское от 11.11.2008г. №44/10) 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2017 год (приложение 1). 

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2017 год в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» и разместить на сайте сель-
ского поселения Ильинское. 

3. Назначить на 07 декабря 2016 года публичные слу-
шания по проекту бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2017 год по адресу: с.Ильинский Погост, 

ул.Совхозная, д.10 (здание администрации), каб. № 8. 
Начало в 11:00. 

4. Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения Ильинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний принимать по адресу: Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, д.10 (здание администрации) от жителей 
сельского поселения Ильинское, имеющиеся у них пред-
ложения и замечания по проекту бюджета сельского по-
селения Ильинское на 2017 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 
«О проекте бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2017 год» 
от 14.11.2016г. №29/13 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 ___________ 2016ã. ¹ ______ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Ильинское на 2017 год по доходам в 
сумме 37655,10 тыс. рублей и по расходам в сумме 
37655,10 тыс. рублей. 

Статья 2. 
Учесть поступление доходов в бюджет муниципально-

го образования сельского поселения Ильинское на 2017 
год согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2017 год согласно приложению 
№2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2017 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению. 

Статья 5. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Ильинское финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Ильинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2017 году финансируются расходы по вы-
плате заработной платы с надбавками и начислениями, 
оплате коммунальных услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в период школьных каникул, расходы из ре-
зервного фонда администрации сельского поселения 
Ильинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
Установить на 2017 год размер резервного фонда 

администрации муниципального образования сельского 
поселения Ильинское в сумме 300,00 тыс. рублей. 

Установить, что средства из резервного фонда админи-
страции муниципального образования сельского поселения 
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Ильинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций (непредвиденных расходов). 

Статья 9. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направлен-

ных на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2017 год не предусмотрен. 

Статья 10. 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения Ильинское на 2017 
год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 11. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, влекущие дополнительные 
расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2017 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета на 2017 год, после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2017 год, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 12. 
Установить, что в 2017 году осуществляется погаше-

ние образовавшейся кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета 
сельского поселения Ильинское в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете сельского поселения Ильинское 
на 2017 год. 

Статья 13. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2017 год согласно приложению №6 к на-
стоящему Решению. 

Статья 14. 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Ильинское на 2016 
год согласно приложению №7 к настоящему Решению. 

Статья 15. 
Утвердить бюджетные ассигнования по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов за счет средств бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское на 2016 год со-
гласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

Статья 16. 
Установить, что в 2017 году муниципальные заимство-

вания не планируются. 
 Статья 17. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-

ликования. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Ильинское в 2017 году. 

 Статья 18. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
Статья 19. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå____________ Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå______________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 от _____ № ___ 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2017 ãîä 

(тыс.руб.) 

 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 15975,100 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4000,000 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4000,000 

в том числе   

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

105,840 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 10,000 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 10,000 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 11942,500 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1035,800 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселе-
ний 

1035,800 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 10906,700 

000 1 06 06030 00 
0000 110 

Земельный налог с организаций 1656,000 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселе-
ний 

1656,000 

000 1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 9250,700 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

9250,700 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

22,600 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

22,600 

000 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участ-
ков) 

22,600 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 21680,000 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 

21404,000 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам  сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

21404,000 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных 
образований 

276,000 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений  на осуществление первичного 
воинского  учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

276,000 

 ИТОГО 37655,100 
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 к решению Совета депутатов 

 от __________ № ___ 
"О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 от ________ № ___ 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
(тыс.руб.) 

 

Код админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

 010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

010 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений 

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

010 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

010 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств,предоставленных из иных бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

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

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

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

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

021 2 02 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 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссары 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

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

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     37655,100 276,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10619,015  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

010 01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 010 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   8255,300  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8255,300  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципаль-
ного образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7748,600  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7748,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5799,905  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 010 01 04 01 0 02 46520 110 9,805  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5790,100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1918,695  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1918,695  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения 
Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  506,700  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 506,700  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 506,700  

Резервные фонды 010 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 010 01 11 01 0 03 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   644,115  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  644,115  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  642,115  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  642,115  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 642,115  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 642,115  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    276,000 276,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   276,000 276,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  276,000 276,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  276,000 276,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 200 15,000 15,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 99 0 00 51180 240 15,000 15,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    600,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

010 03 14   600,000  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2018гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  600,000  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Иль-
инское" 

010 03 14 02 0 01 00000  600,000  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  600,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 600,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 600,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    17199,085  

Благоустройство 010 05 03   17199,085  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  5355,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильин-
ское" 

010 05 03 03 0 01 00000  4300,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  4300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 4300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 4300,000  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1055,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1055,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 1055,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 1055,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» 
на 2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  11844,085  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустрой-
ства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  1000,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для 
пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  850,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 850,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 850,000  



 

 

80 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для 
пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  850,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 850,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 850,000  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3239,386  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3239,386  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3239,386  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3239,386  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселе-
ния Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  609,699  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  609,699  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 609,699  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 609,699  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5545,000  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5545,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5545,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5545,000  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  300,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 300,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 07 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    210,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   210,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  210,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  210,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 210,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 210,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7700,000  

Культура 010 08 01   7700,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Иль-
инское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  7700,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материаль-
но-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  6300,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 010 08 01 06 0 01 46690  6300,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 6300,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 6300,000  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселе-
ния Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агита-
ции для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    351,000  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   351,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  351,000  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  351,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  351,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 351,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 01 0 04 46540 320 351,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    700,000  

Массовый спорт 010 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сель-
ского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  700,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского 
поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  501,250  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 04 0 01 46610  501,250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 431,250  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 431,250  

Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 70,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 70,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дво-
ровых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  198,750  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  198,750  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 198,750  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 198,750  
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 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 от _____ № ___ 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2017 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

     37655,100 276,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10619,015  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   8255,300  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 04 01 0 00 00000  8255,300  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 04 01 0 02 00000  7748,600  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7748,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5799,905  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 0 02 46520 110 9,805  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5790,100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1918,695  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1918,695  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 30,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 04 01 0 05 00000  506,700  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 506,700  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 506,700  

Резервные фонды 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   644,115  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 13 01 0 00 00000  644,115  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  642,115  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  642,115  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 642,115  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 642,115  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    276,000 276,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   276,000 276,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  276,000 276,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  276,000 276,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 200 15,000 15,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 99 0 00 51180 240 15,000 15,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    600,000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   600,000  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 00000  600,000  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 03 14 02 0 01 00000  600,000  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  600,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 600,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 600,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    17199,085  

Благоустройство 05 03   17199,085  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселе-
ния Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  5355,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 01 00000  4300,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  4300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 4300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 4300,000  
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Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 02 00000  1055,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  1055,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 1055,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 1055,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  11844,085 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельско-
го поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  1000,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 03 05 0 02 00000  850,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 850,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 850,000  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 03 05 0 03 00000  3239,386  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3239,386  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3239,386  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3239,386  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильин-
ское" 

05 03 05 0 04 00000  609,699  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  609,699  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 609,699  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 609,699  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильин-
ское" 

05 03 05 0 05 00000  5545,000 

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5545,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5545,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5545,000 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени 
Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  300,000  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 300,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 03 05 0 07 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    210,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   210,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  210,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  210,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 210,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 210,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7700,000  

Культура 08 01   7700,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000  7700,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  6300,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690  6300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 01 46690 600 6300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 6300,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское" 

08 01 06 0 02 00000  1000,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  1000,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 02 46700 600 1000,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 1000,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  400,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  400,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 06 0 03 46710 600 400,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 400,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    351,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   351,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 10 01 01 0 00 00000  351,000  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  351,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 01 0 04 46540  351,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 351,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 351,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    700,000  

Массовый спорт 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского посе-
ления Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  700,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское" 

11 02 04 0 01 00000  501,250  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 04 0 01 46610  501,250  
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 Приложение №5 

 к  решению Совета депутатов 
 от _________ № ____ 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíî-
ìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
(тыс.руб.) 

 
 Приложение №6 

 к  решению Совета депутатов 
 от ______ № ____ 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 

 
Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 

(тыс. руб.) 

 
 Приложение №7 

 К  решению Совета депутатов 
 от ___________ № ____ 

 "О бюджете муниципального образования 
на 2009год» сельского поселения Ильинское на 2017 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 431,250  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 431,250  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 70,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 70,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых ко-
манд" 

11 02 04 0 02 00000  198,750  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  198,750  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 198,750  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 198,750  

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработ-
ке прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Ильинское 

81,00 

2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

158,70 

3 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий по формированию, 
исполнению  бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Ильинское 

207,00 

4 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий по муниципальным 
закупкам муниципального образования сельского поселения Ильинское 

60,00 

 ИТОГО 506,70 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 0,000 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -37655,100 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -37655,100 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -37655,100 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -37655,100 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 37655,100 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 37655,100 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37655,100 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 37655,100 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источни-
ков 

Наименование 

Администрация сельского поселения Иль-
инское 

Администрация сельского поселения Ильинское Администрация сельского поселения Ильинское 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 
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 Приложение №8 
 к  решению Совета депутатов 

 от __________ № ____ 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2017 год" 
 
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  10970,015 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 

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

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  7748,600 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7748,600 

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

01 0 02 46520 100 5799,905 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 9,805 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5790,100 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1918,695 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1918,695 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 30,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 30,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  300,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 300,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 300,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  351,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 351,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 351,000 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  506,700 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 506,700 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 506,700 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имущест-
вом" 

01 0 07 00000  
642,115 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  642,115 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 642,115 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 642,115 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

02 0 00 00000  600,000 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  600,000 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 600,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 600,000 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспече-
ние безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  5355,000 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  4300,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  4300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 4300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 4300,000 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1055,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1055,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 1055,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 1055,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  700,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  501,250 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  501,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 431,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 431,250 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 70,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 70,000 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  198,750 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  198,750 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 198,750 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 198,750 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  11844,085 
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

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

 
Подготовка бюджета поселения на 2017 год осуществлялась исходя из текущих и перспективных задач социально-

экономического развития и основана на принципе обеспечения единства социально-экономической и бюджетной по-
литики, который определяет концентрацию ресурсов бюджета поселения на важнейших направлениях eго социально-
экономического развития, нуждающихся в первоочередной поддержке в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Налогового Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

 
Формирование доходной части бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2017 год 
Прогнозируемые объемы доходов определены исходя из основных показателей развития сельского поселения 

Ильинское на прогнозируемый период, ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в 
бюджетную систему в 2016 году, а также на основании данных структурных подразделений, администраторов доход-
ных источников, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Ильинское на 2017 год учтено дальнейшее совершенствова-
ние мер администрирования налоговых платежей, а также усиление ответственности за собираемость администрато-
ров неналоговых доходов. 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения 
Ильинское" 

05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 1000,000 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  850,000 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  850,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 850,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 850,000 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3239,386 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3239,386 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3239,386 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3239,386 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  609,699 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  609,699 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 609,699 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 609,699 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5545,000 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5545,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5545,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5545,000 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  300,000 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 300,000 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 300,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000  7700,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  6300,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  6300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 6300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 6300,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  1000,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  1000,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 1000,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 1000,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  куль-
турно-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых меро-
приятий 

06 0 03 46710  400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 400,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   37169,100 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  486,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  276,000 

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

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 51180 200 15,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 51180 240 15,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  210,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 210,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 210,000 

Итого непрограммных расходов   486,000 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   37655,100 
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 Прогнозные показатели доходных источников на 2017 
год отражены в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 37655,10 тысяч руб-
лей (15975,10 тысяч рублей 42,4 % - доля собственных 
доходов поселения с учетом доп. норматива по НДФЛ и 
21680,00 тысяч рублей или 57,60 % - доля безвозмездных 
поступлений). 

 При расчете налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское учитывался максимально возможный уровень 
собираемости налогов. 

 Прогноз поступлений земельного налога в бюджет 
сельского поселения Ильинское определен исходя из 
суммы начисленного к уплате земельного налога налого-
выми органами за 2015 год на территории сельского по-
селения Ильинское. 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского 
поселения Ильинское по нормативу 100 процентов. По 
прогнозным данным поступления земельного налога в 
бюджет поселения составят 10906,70 тысяч рублей или 
68,3 % от общей доли собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в 
бюджет сельского поселения Ильинское по нормативу 100 
процентов. Поступления налога на имущество физических 
лиц в бюджет сельского поселения Ильинское составят 
1035,80 тысяч рублей или 6,5 % от общей доли собствен-
ных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообразую-
щими доходными источниками бюджета сельского посе-
ления Ильинское. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических 
лиц в бюджет сельского поселения Ильинское определен 
исходя из оценки объемов совокупных доходов налого-
плательщиков в 2016 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2017 год рассчитан с 
учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных 
для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюд-
жет сельского поселения Ильинское по нормативу 2% и 
дополнительный норматив 24,5% частично взамен дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 В результате поступления налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет поселения составят 4000,0 тысяч руб-
лей или 25,0 % от общей доли собственных доходов. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Ильин-
ское арендной платы на имущество, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений) зачисля-
ются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов и 
определены в размере 22,6 тысяч рублей или 0,2 % от 
общей доли собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сель-
ского поступления Ильинское планируется на основании 
проекта бюджета Московской области на 2017 год в сум-
ме 21680,00 тыс. рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти — 21404,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты — 276,00 тыс. рублей. 

 
Формирование расходной части бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2017 год 
 При определении расчетных показателей расходов и 

общей стоимости предоставления муниципальных услуг 
за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское использованы действую-
щие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Московской области и сельского поселения Ильинское, 
определяющие объем затрат местного бюджета, а также 
показатели расчетной численности населения по состоя-
нию на 01.01.2016 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2017 год заплани-
рована в сумме 37655,10 тысяч рублей: в рамках муници-
пальных программ 98,7%, внепрограммным методом с 
учетом субвенций — 1,3% на следующие расходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сум-
ме 10419,015 тыс.руб.: 

в том числе на муниципальную программу 

"Эффективная власть сельского поселения Ильинское» на 
2016-2020гг. — 10619,015 тыс.руб., а именно: 

- на денежное содержание с начислениями на выпла-
ты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Главы сельского поселения Иль-
инское — 1419,60 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 8255,300 
тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты — 506,7,00 
тыс.руб.; 

 - на создание резервного фонда местной админист-
рации - 300,00 тыс.руб.; 

- на другие общегосударственные вопросы (оценка 
недвижимости, признание прав, межевание границ зе-
мельных участков) — 644,115 тыс. руб., в т.ч. членские 
взносы в Совет муниципальных образований — 2,00 
тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная оборона» предусмотре-
ны расходы в сумме 276,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты — 276,0 тыс. руб. 

3. По разделу «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» предусмотрены расходы на 
муниципальную программу "Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2014-
2018гг. — 600,00 тыс. руб.; 

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
предусмотрены расходы в размере 17199,085 тыс. руб., в 
том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения» на 
2014-2018гг. — 5355,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. 
— 11844,085 тыс.руб. 

5. По разделу «Образование» предусмотрены расходы 
в размере 210,00 тыс. руб. на организацию и проведение 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Расчетные показатели финансового обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, оказываемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Ильинское по подразделу «Молодежная поли-
тика и оздоровление детей» определены по следующей 
формуле: 

Рмпi = Рсту x Чмгiп * 0,5, где 
Рмпi - расчетные показатели финансового обеспече-

ния предоставления муниципальных услуг по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью для сельского поселения Ильинское; 

Рсту - норматив стоимости предоставления муници-
пальных услуг по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ных образованиях Московской области на одного молодо-
го гражданина Московской области в возрасте от 14 до 
30 лет в год 774,88 руб.; 

Чмгiп - показатель расчетной численности населения в 
возрасте от 14 до 30 лет, имеющего место жительства в 
сельском поселении Ильинское, определенный по данным 
центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области на 01.01.2016 (498 чел.); 

Расчетные показатели финансового обеспечения пре-
доставления муниципальных услуг по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, оказываемых за счет средств бюджетов поселений 
Московской области, определены с учетом коэффициента 
0,5442, отражающего структуру населения поселений. 

6. По разделу «Культура, кинематография и средства 
массовой информации» предусмотрены расходы на муни-
ципальную программу «Развитие культуры на территории 
сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. в разме-
ре 7700,00 тыс.руб., в том числе: 

- Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы -6300,00 тыс.руб.; 

- Текущий ремонт зданий учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское — 1000,00 руб.; 

- Приобретение основных средств, аппаратуры и на-
глядной агитации для проведения культурно-досуговых 
мероприятий — 400,00 тыс.руб. 

7. По разделу «Социальная политика» предусмотрены 
расходы в размере 351,00 тыс. руб. на выплату доплат к 
пенсиям муниципальных служащих в рамках исполнения 
муниципальной программы «Эффективная власть сельско-
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го поселения Ильинское» на 2016-2020гг. 
8. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в размере 700,00 тыс. руб. на муниципаль-

ную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019гг., в том числе: 

- Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское — 501,250 тыс.руб.; 
- Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд — 198,750 тыс.руб. 
 

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2017 ãîä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. Структура расходов, 
% 

Общегосударственные расходы 10619,015 28,2 

Национальная оборона 276,00 0,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 600,00 1,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17199,085 45,7 

Образование 210,00 0,6 

Культура, кинематография 7700,00 20,4 

Социальная политика 351,00 0,9 

Физическая культура и спорт 700,00 1,9 

Всего расходов 37655,10 100,0 
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