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№ 50 (390), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «29» àâãóñòà 2013 ã. ¹ 39/6 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä» 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 ÐÅØÈË: 
 
Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

Дрезна от 
11.12.2012г. №51/11 «О бюджете муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна на 2013 год» следующим 
образом: 

 1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1. «1. Утвердить бюджет муниципального образования 

городского поселения Дрезна на 2013 год по доходам в сумме 
83736,2 тыс. рублей, расходам в сумме 90822,4 тыс. рублей.» 

1.3. Дополнить статьей 8.6. следующего содержания: 
«Статья 8.6. 
 1. Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования городского поселения Дрезна на 2013 год 50,0 
тыс.рублей на установку окон в квартире г.Дрезна, постра-
давшей от пожара, за счет иных межбюджетных трансфертов, 
перечисляемых из бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области.» 

1.2. Утвердить в новой редакции следующие приложения: 
 - Приложение №1 «Поступления доходов в бюджет муни-

ципального образования городского поселения Дрезна в 2013 
году по основным источникам» к решению Совета депутатов 
города Дрезна «О бюджете муниципального образования го-
родского поселение Дрезна на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

 - Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования городского поселения 
Дрезна на 2013 год» к решению Совета депутатов города 
Дрезна «О бюджете муниципального образования городского 
поселения Дрезна на 2013 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 - Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального 
образования городского поселения Дрезна на 2013 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов» к решению Совета депутатов города Дрезна «О 
бюджете муниципального образования городского поселения 
Дрезна на 2013 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему Решению. 

- Приложение №8 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования городского 
поселения Дрезна на 2013 год» к решению Совета депутатов 
города Дрезна «О бюджете муниципального образования го-
родского поселения Дрезна на 2013 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Дрезна Ле-
щеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№39/6 от 29.08.2013 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете муниципального образования 
городского поселения Дрезна на 2013 год" 

 №51/11 от 11.12.2012г. 
 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2013 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 

 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 23939,2 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15934,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15934,5 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1930 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1015 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 915 

1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселе-
ний 251 

1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселе-
ний 664 

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 2174,7 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 750 

1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 150 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 150 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 71,5 
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 Приложение 2 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 №39/6 от 29.08.2013г. 

 Приложение 4 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2013 год" 

 "№51/11 от 11.12.2012г. 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 528,5 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 1424,7 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1424,7 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3900 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 0 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том 
числе казенных) 3900 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3900 

1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 3900 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59797 

2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25907 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченности 19979 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 5928 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 33033 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 33033 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 707 

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 707 

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 

2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 50 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 83736,2 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014   90822,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01  20825,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 014 01 02  1356 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 014 01 02 0020000 

1356 

Глава муниципального образования 014 01 02 0020300 1356 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 02 0020300 500 1356 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 014 01 03  

931,9 

Председатель представительного органа муниципального образования 014 01 03 0021100 931,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 03 0021100 500 931,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04  

15700,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 014 01 04 0020000 

15680,6 

Центральный аппарат 014 01 04 0020400 15650,6 

Иные межбюджетные трансферты 014 01 04 0020400 017 0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 04 0020400 500 15650,6 

Налог на имущество 014 01 04 0020402 30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 04 0020402 500 30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 01 04 7950104 

20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 04 7950104 500 20 

Резервные фонды 014 01 11  50 

Резервные фонды 014 01 11 0700000 50 

Резервные фонды местных администраций 014 01 11 0700500 50 

Прочие расходы 014 01 11 0700500 013 50 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13  2787 

Инвестиционный фонд 014 01 13 0750100 100 

Бюджетные инвестиции 014 01 13 0750100 003 100 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 014 01 13 0900000 1300 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 014 01 13 0900200 1300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 0900200 500 1300 

Выполнение других обязательств государства 014 01 13 0920300 1350 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 0920300 500 1350 
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований 014 01 13 0920302  7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 0920302 500 7 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 01 13 7950100  30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском посе-
лении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 01 13 7950104  

30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 13 7950104 500 30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02   707 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   707 

Руководство и управление в сфере установленных функций 014 02 03 0010000  707 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 0013600  707 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 02 03 0013600 500 707 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03   670 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 014 03 09   289 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 014 03 09 2180000  220 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 014 03 09 2180100  

220 

Безопасность людей на водных объектах 014 03 09 2180101  121 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2180101 500 121 

Предупреждение ЧС 014 03 09 2180102  99 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2180102 500 99 

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 2190000  69 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 014 03 09 2190100  69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 09 2190100 500 69 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14   381 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 03 14 7950100  381 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2013-2015 годы" 014 03 14 7950101  

270 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 14 7950101 500 270 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение антитеррористической защищенности в городском поселении Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 03 14 7950102  

111 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 03 14 7950102 500 111 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04   17897 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   16224,8 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги подмосковья на период 2012-2015 годов" 014 04 09 5221700  10000 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов муниципальных образований Московской области 014 04 09 5221703  

10000 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 09 5221703 365 10000 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 04 09 7950106  

6224,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 09 7950106 500 6224,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12   1672,2 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 014 04 12 3380000  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 3380000 500 500 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 014 04 12 3400300  

1090 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 3400300 500 1090 

Транспортировка в морг безродных трупов 014 04 12 7950001  82,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 12 7950001 500 82,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05   47877,8 

Жилищное хозяйство 014 05 01   8204 

Поддержка жилищного хозяйства 014 05 01 3500000  6104 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 3500300  6104 

Субсидии юридическим лицам 014 05 01 3500300 006 3000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 3500300 500 3104 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 01 7950100  2100 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском посе-
лении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 01 7950104  

2000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 7950104 500 2000 

Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны на территории 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 05 01 7950109  

100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 01 7950109 500 100 

Коммунальное хозяйство 014 05 02   2782,3 

Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 3510000  800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 05 02 3510500  800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 3510500 500 800 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 02 7950100  1982,3 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода  городского поселения  Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2013-2015г.г.» 014 05 02 7950103  

216 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950103 500 216 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском посе-
лении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 02 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950104 500 65 

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования го-
родское поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2013 году" 014 05 02 7950111  

1371,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950111 500 1371,3 

Целевая программа «Газификация городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2013 год» 014 05 02 7950115  

330 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 02 7950115 500 330 

Благоустройство 014 05 03   36891,5 
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Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 014 05 03 0920400  100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 0920400 500 100 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 014 05 03 5221700  22959 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 014 05 03 5221704  

22959 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 05 03 5221704 365 22959 

Благоустройство 014 05 03 6000000  10300,5 

Уличное освещение 014 05 03 6000100  3800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000100 500 3800 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 014 05 03 6000200  

944,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000200 500 944,8 

Озеленение 014 05 03 6000300  1282 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000300 500 1282 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 014 05 03 6000500  4273,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 6000500 500 4273,7 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 05 03 7950100  3532 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском посе-
лении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 05 03 7950104  

110 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950104 500 110 

Долгосрочная целевая программа "Содержание и благоустройство кладбищ на территории городского поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 05 03 7950105  

264 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950105 500 264 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 014 05 03 7950106  

1658 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950106 500 1658 

Долгосрочная  целевая программа 
«Благоустройство территории Парка  культуры и отдыха городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2015 годы» 014 05 03 7950112  

1500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 05 03 7950112 500 1500 

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00   42,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07   42,8 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 07 07 7950100  42,8 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 014 07 07 7950107  

21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 7950107 500 21 

Долгосрочная целевая  программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токси-
комании и правонарушений несовершеннолетних в городском поселении Дрезна Орехово-Зуевского  муниципального 
района Московской области на 2011-2013 гг." 014 07 07 7950108  

21,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 7950108 500 21,8 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08   2607,3 

Культура 014 08 01   2607,3 

Библиотеки 014 08 01 4420000  1818,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 4429900  1803,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 01 4429900 001 1803,6 

Налог на имущество 014 08 01 4429902  15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 01 4429902 001 15 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской области на 2013-
2015 годы» 

014 08 01 5223600  74 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 

014 08 01 5223607  74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 5223607 500 74 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 08 01 7950100  714,7 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском посе-
лении Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 014 08 01 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950104 500 65 

Долгосрочная целевая программа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 014 08 01 7950113  

622,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950113 500 622,4 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работни-
ков культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013—
2015 годы» 014 08 01 7950114  

27,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 014 08 01 7950114 500 27,3 

Социальная политика 014 10   13 

Социальное обеспечение населения 014 10 03   13 

Мероприятия в области социальной политики 014 10 03 5058600  13 

Иные межбюджетные трансферты 014 10 03 5058600 017 13 

Физическая культура и спорт 014 11   182 

Массовый спорт 014 11 02   182 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 014 11 02 7950100  182 

Долгосрочная  целевая программа «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 

014 11 02 7950110  182 

Прочие расходы 014 11 02 7950110 013 182 

ВСЕГО РАСХОДОВ     90822,4 
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к решению Совета депутатов города Дрезна 

 №39/6 от 29.08.2013г. 
 Приложение 5 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселения Дрезна на 2013 год" 
 №51/11 от 11.12.2012г 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 

ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20825,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1356 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления 01 02 0020000 

1356 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1356 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1356 

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

931,9 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 931,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 931,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   

15700,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления 01 04 0020000 

15680,6 

Центральный аппарат 01 04 0020400 15650,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0020400 017 0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 15650,6 

Налог на имущество 01 04 0020402 30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020402 500 30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 01 04 7950104 

20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7950104 500 20 

Резервные фонды 01 11   50 

Резервные фонды 01 11 0700000 50 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 50 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2787 

Инвестиционный фонд 01 13 0750100 100 

Бюджетные инвестиции 01 13 0750100 003 100 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 01 13 0900000 

1300 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 1300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1300 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 1350 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 1350 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 0920302 7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920302 500 7 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 01 13 7950100 30 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселе-
нии Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 01 13 7950104 

30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950104 500 30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    707 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   707 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 707 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 707 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 707 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    670 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   289 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 220 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180100 

220 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 2180101 121 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180101 500 121 

Предупреждение ЧС 03 09 2180102 99 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180102 500 99 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 69 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 69 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   381 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 03 14 7950100 381 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2013-2015 годы" 03 14 7950101 

270 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950101 500 270 
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Долгосрочная целевая программа "Обеспечение антитеррористической защищенности в городском поселении Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 03 14 7950102  

111 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950102 500 111 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   17897 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  16224,8 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги подмосковья на период 2012-2015 годов" 04 09 5221700  10000 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
муниципальных образований Московской области 04 09 5221703  

10000 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5221703 365 10000 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 04 09 7950106  

6224,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7950106 500 6224,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  1672,2 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 500 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 04 12 3400300  

1090 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1090 

Транспортировка в морг безродных трупов 04 12 7950001  82,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950001 500 82,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   47877,8 

Жилищное хозяйство 05 01  8204 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  6104 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  6104 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 3000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 3104 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 01 7950100  2100 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 01 7950104  

2000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950104 500 2000 

Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны на территории город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 05 01 7950109  

100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950109 500 100 

Коммунальное хозяйство 05 02  2782,3 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 800 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 02 7950100  1982,3 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода  городского поселения  Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2013-2015г.г.» 05 02 7950103  

216 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950103 500 216 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 02 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950104 500 65 

Целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское 
поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2013 году" 05 02 7950111  

1371,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950111 500 1371,3 

Целевая программа «Газификация городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2013 год» 05 02 7950115  

330 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950115 500 330 

Благоустройство 05 03  36891,5 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 0920400  100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 0920400 500 100 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 05 03 5221700  22959 

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 5221704  

22959 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 03 5221704 365 22959 

Благоустройство 05 03 6000000  10300,5 

Уличное освещение 05 03 6000100  3800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 3800 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства 05 03 6000200  

944,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 944,8 

Озеленение 05 03 6000300  1282 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 1282 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500  4273,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 4273,7 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 05 03 7950100  3532 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 05 03 7950104  

110 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950104 500 110 

Долгосрочная целевая программа "Содержание и благоустройство кладбищ на территории городского поселении Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 05 03 7950105  

264 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950105 500 264 

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы" 05 03 7950106  

1658 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950106 500 1658 
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 Приложение 4 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 №39/6 от 29.08.2013г. 
 Приложение 8 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселения Дрезна на 2013 год" 
 №51/11 от 11.12.2012г. 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2013 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Долгосрочная  целевая программа 
«Благоустройство территории Парка  культуры и отдыха городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2013-2015 годы» 05 03 7950112  

1500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950112 500 1500 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  42,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  42,8 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 07 07 7950100  42,8 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика экстремизма в молодежной среде городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы" 07 07 7950107  

21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950107 500 21 

Долгосрочная целевая  программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и правонарушений несовершеннолетних в городском поселении Дрезна Орехово-Зуевского  муниципального района Москов-
ской области на 2011-2013 гг." 07 07 7950108  

21,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950108 500 21,8 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   2607,3 

Культура 08 01  2607,3 

Библиотеки 08 01 4420000  1818,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  1803,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1803,6 

Налог на имущество 08 01 4429902  15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429902 001 15 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 
годы» 

08 01 5223600  74 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 

08 01 5223607  74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5223607 500 74 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 08 01 7950100  714,7 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы" 08 01 7950104  

65 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950104 500 65 

Долгосрочная целевая программа 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 08 01 7950113  

622,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950113 500 622,4 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников 
культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013—2015 годы» 08 01 7950114  

27,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950114 500 27,3 

Социальная политика 10   13 

Социальное обеспечение населения 10 03  13 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5058600  13 

Иные межбюджетные трансферты 10 03 5058600 017 13 

Физическая культура и спорт 11   182 

Массовый спорт 11 02  182 

Целевые программы муниципального образования городского поселения Дрезна 11 02 7950100  182 

Долгосрочная  целевая программа «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» 

11 02 7950110  182 

Прочие расходы 11 02 7950110 013 182 

ВСЕГО РАСХОДОВ     90822,4 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 7086,20 

       

 в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-
жета 

7086,20 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 58,3 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 7 086,2 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации 

 

000       700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации2) 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 «03» äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 49/9 
 
Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского поселения Дрез-
на, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования городское поселение Дрезна», ут-
вержденного Решением Совета депутатов городского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
 
Статья 1. 
1. Утвердить бюджет городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

(далее - бюджет городского поселения Дрезна) на 2014 год по доходам в сумме 48793,8 тыс. рублей, расходам в сумме 
48793,8 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 2. 
 Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Дрезна в 2014 году согласно приложению 1 к настояще-

му Решению с учетом следующих дополнительных нормативов отчислений: 
- от налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения Дрезна, устанавливаемый Законом Московской 

области «О бюджете Московской области на 2014 год» в размере 21,5% в сумме 9970 тыс.рублей; 
- от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюд-
жет Московской области, на 2014 год, устанавливаемый Законом Московской области «О бюджете Московской области на 
2014 год» в размере 0,0587% в сумме 1173,8 тыс.рублей. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Дрезна на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
Статья 5. 
1. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы, за недвижимое имущество, находящееся в собственности му-

ниципального образования городского поселения Дрезна, в размере 4500 рублей за один квадратный метр в год. 
Статья 6. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год согласно приложению 4 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9586,2 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -83736,2 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 93322,4 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 500,0 

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -2 500,0 

014 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-2 500,0 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

-2 500,0 

        Всего источников финансирования дефицита  

       *) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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к настоящему Решению. 
 
Статья 7. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Дрезна и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 8. 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения 

Дрезна на 2014 год: 
- 800 тыс.рублей на осуществление полномочий по пер-

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

 
Статья 9. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда городского поселения Дрезна на 2014 год в размере 7 
393,4 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского 
поселения Дрезна, определенные частью 1 настоящей ста-
тьи, предусматриваются: 

1) на проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог; 

2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов муниципального образования город-
ского поселения Дрезна; 

3) на содержание автомобильных дорог; 
4) на осуществление иных полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Дрезна в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городско-
го поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, определенные частью 1 настоя-
щей статьи, предусматриваются Администрации муниципаль-
ного образования городского поселения Дрезна, осуществ-
ляющей исполнительно-распорядительную деятельность в 
сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности. 

 
Статья 10. 
1. Установить, что в расходах бюджета городского посе-

ления Дрезна на 2014 год предусматривается 1425,0 тыс. 
рублей на предоставление субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущест-
ва собственников помещений в многоквартирных домах. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 
предусматриваются Администрации городского поселения 
Дрезна, осуществляющую исполнительно-распорядительную 
деятельность. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, осуществляется в Порядке, устанавливае-
мом Советом депутатов города Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

 
Статья 11. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2014 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселения Дрезна и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению. 

 
Статья 12. 
Установить, что финансирование в 2014 году: 
- муниципальных программ, утвержденных после вступле-

ния в силу настоящего Решения, может осуществляться в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

- мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменение сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов города Дрезна о внесении изменений в 
решения Совета депутатов о соответствующих муниципаль-

ных программах в пределах средств, предусмотренных на-
стоящим Решением. 

 
Статья 13. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета городского поселения Дрезна в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными исполнять 
соответствующий бюджет, в органах Федерального казначей-
ства, в соответствии со сводной бюджетной росписью город-
ского поселения Дрезна на 2014 год. 

 
Статья 14. 
Установить, что заключение и оплата муниципальными 

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

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

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

 
Статья 15. 
Установить, что расходы бюджета городского поселения 

Дрезна на 2014 год финансируются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет городского поселения Дрезна 
и с учётом его дефицита. 

 
Статья 16. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

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

 
Статья 17. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования го-
родского поселения Дрезна, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета городского поселения Дрезна 
на 2014 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2014 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете городского поселения Дрезна на 2014 год, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете. 

 
Статья 18. 
Установить, что в 2014 году размер авансирования за 

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

 
Статья 19. 
Установить, что в 2014 году из бюджета городского посе-

ление Дрезна осуществляется погашение образовавшейся в 
пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете 
городского поселения Дрезна на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей средств бюджета город-
ского поселения Дрезна, включая их расходы по реализации 
мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, 
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предусмотренных в бюджете городского поселения Дрезна 
на 2014 год. 

 
Статья 20. 
1. Установить верхний предел муниципального внутренне-

го долга городского поселения Дрезна по состоянию на 1 
января 2014 года в размере 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского поселения Дрезна — 2500,0 тыс. рублей. 

 
Статья 21. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год при-
ложению 7 к настоящему Решению. 

Статья 22. 
Установить, что отбор кредитных организаций для предос-

тавления городскому поселению Дрезна кредитов в 2014 
году осуществляется Администрацией муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23. 
1. Установить на 2014 год размер резервного фонда ад-

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

2. Установить, что средства резервного фонда админист-
рации муниципального образования городского поселения 
Дрезна направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Статья 24. 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом Ад-
министрации муниципального образования городского поселе-
ния Дрезна с использованием лицевого счета бюджета город-
ского поселения Дрезна, открытого в отделении Федерального 
Казначейства по Московской области, осуществляющего кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 
Статья 25. 
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского 

поселения Дрезна, финансовый орган администрации муни-
ципального образования городского поселения Дрезна может 
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи 
без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, 
предусмотренных п.3 ст.217 БК РФ. 

 
Статья 26. 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-
нения бюджета городского поселения Дрезна в 2014 году. 

Статья 27. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹49/9 îò 03 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
 Приложение 1 

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

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
 Орехово-Зуеского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2014 ãîäó 

 
(тыс. рублей) 
 

 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 
0000 000 ДОХОДЫ 21780,8 

1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14607 

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 14607 

1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 1173,8 

1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации 1173,8 

1 03 02150 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 412,9 

1 03 02160 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 9,7 

1 03 02170 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 718,3 

1 03 02180 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 32,9 

1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 2464 

1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1018 

1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 1018 

1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 1446 

1 06 06010 00 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 459 

1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений 459 

1 06 06020 00 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 987 

1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах поселений 987 

1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 2136 

1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 711 

1 11 05010 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 150 

1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 150 
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 Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселение Дрезна на 2014 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014  ãîä 

 

 

1 11 05030 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05070 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 489,5 

1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков) 489,5 

1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1425 

1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1425 

1 14 00000 00 
0000 000 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 1400 

1 14 01000 00 
0000 410 

Доходы от продажи квартир 
0 

1 14 01050 10 
0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности поселений 0 

1 14 06000 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных) 1400 

1 14 06010 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 1400 

1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний 1400 

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
27013 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы бюджетной системы Россий-
ской Федерации 27013 

2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

26213 

2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

26213 

2 02 01003 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

0 

2 02 02000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 0 

2 02 02999 10 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 
0 

2 02 03000 00 
0000 000 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

800 

2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 800 

2 02 04000 10 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 
0 

2 02 04999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48793,8 

N п/п 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классифи-
кации доходов 

Наименования видов  отдельных доходных ис-
точников 

1. 
Администрация муниципального образования городского поселения 
Дрезна 

    

1.1 014 1 08 04020 01 
0000 110 

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий 

1.2 014 1 08 07175 01 
0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения  на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 
бюджеты поселений 

1.3 014 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

1.4 
014 

1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 

1.5 014 1 11 07015 10 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных поселениями 

1.6 014 1 11 09045 10 
0000 120 

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

1.7 014 1 13 02065 10 
0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества поселений 

1.8 014 1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов поселений 

1.9 014 1 14 01050 10 
0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

1.10 014 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

1.11 014 1 14 02053 10 
0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

1.12 
014 

1 16 18050 10 
0000 140 

Денежные взискания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений) 

1.13 

014 
1 16 21050 10 
0000 140 

Денежные взискания (штрафы) и иные суммы, 
взискиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и в возмещении ущерба имущест-
ву зачисляемые в бюджеты поселений 

1.14 

014 
1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

1.15 
014 

1 16 90050 10 
0000 140 

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

1.16 
014 

1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

1.17 
014 

1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний 

1.18 014 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1.19 014 
2 02 01003 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

1.20 014 2 02 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 



 

 

12 
20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
 Приложение 3 

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

Московской области на 2014 год" 
 №49/9 от 03.12.2013г. 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014  ãîä 

 
 Приложение 4 

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

Московской области на 2014 год 
№49/9 от 03.12.2013г. 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 

(тыс. рублей) 

 

1.21 014 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

1.22 014 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1.23 014 
2 02 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года 

1.24 014 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

1.25 014 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1.26 014 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

1.27 
014 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

1.28 
014 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1.29 
014 2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 

1.30 
014 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

1.31 014 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

1.32 014 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

1.33 014 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

1.34 014 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

1.35 
014 2 03 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  полу-
чателям средств  бюджетов поселений 

1.36 014 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

1.37 014 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

1.38 014 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.39 
014 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

Код ад-
министра
тора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

014  Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 

014 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 
01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

014 
01 03 00 00 10 0000 810 

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

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

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

014 

01 06 04 00 10 0000 810 

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

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014     48793,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01   19046,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 014 01 02  1391,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 014 01 02 50 0 0000 1391,5 

Глава муниципального образования 014 01 02 50 0 0100 1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 02 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 50 0 0100 120 1391,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 014 01 03  

1115,3 

Председатель представительного органа муниципального образования 014 01 03 50 0 0201 1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 03 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 50 0 0201 120 1115,3 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04   

14809,6 

Центральный аппарат 014 01 04 50 0 0300  14809,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 04 50 0 0300 100 

12546,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 50 0 0300 120 12546,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 200 2216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 240 2216,3 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 50 0 0300 800 47,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 50 0 0300 850 47,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07   422,6 

Проведение выборов и референдумов 014 01 07 51 0 0000  422,6 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 014 01 07 51 0 0002  211,3 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 07 51 0 0002 800 211,3 

Специальные расходы 014 01 07 51 0 0002 880 211,3 

Проведение выборов главы муниципального образования 014 01 07 51 0 0003  211,3 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 07 51 0 0003 800 211,3 

Специальные расходы 014 01 07 51 0 0003 880 211,3 

Резервные фонды 014 01 11   300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 11 99 0 0000  300 

Резервные фонды местных администраций 014 01 11 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 014 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   1007,2 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 014 01 13 01 0 0000  

1000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 014 01 13 01 0 4201  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 240 400 

Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 240 200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 0000  7,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 014 01 13 99 0 0020  7,2 

Иные бюджетные ассигнования 014  01  13 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 99 0 0020 850 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02   800 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   800 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 02 03 99 0 0000  800 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 99 0 5118  800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 02  03 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 99 0 5118 200 96,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 240 96,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03   3416,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 014 03 09   

485,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 03 09 99 0 0000  485,3 

Безопасность людей на водных объектах 014 03 09 99 0 0050  129,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 200 129,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 240 129,4 

Предупреждение ЧС 014 03 09 99 0 0060  105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 200 105,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 240 105,9 

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 99 0 0080  250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 240 250 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14   2931 

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

02 0 0000 
 

2931 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 0000  2710 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 014 03 14 02 1 4204  2710 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 200 2710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 240 2710 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 014 03 14 02 2 0000  200 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 014 03 14 02 2 4205  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 240 200 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 014 03 14 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 
 

21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 240 21 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    4886,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   4800 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2014- 2016 годы" 014 04 09 03 0 0000  

4800 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 014 04 09 03 0 4207  4800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 200 4800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 240 4800 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12   86,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 0000  86,5 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 0140  86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 240 86,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    16738,5 

Жилищное хозяйство 014 05 01   3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 01 99 0 0000  1425 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 99 0 0170  1425 

Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 99 0 0170 800 1425 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 014 05 01 99 0 0170 810 

1425 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 014 05 01 04 0 0000  

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 014 05 01 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014  05 01 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 014 05 01  04 0 4209  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 240 100 

Коммунальное хозяйство 014 05 02   2954 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городского поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 
годы" 014 05 02 05 0 0000  

2954 

Подпрограмма "Чистая вода" 014 05 02 05 1 0000  2954 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 014  05 02 05 1 4210  1954 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 200 1954 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 240 1954 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 014 05 02 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4211 240 1000 

Благоустройство 014 05 03   10413 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2014- 2016 годы" 014 05 03 

03 0 0000 
 

2593,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоус-
тройства 014 05 03 

03 0 4212 
 

2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 03 0 4212 240 2593,4 

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

06 0 0000 
 

7819,6 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 014 05 03 06 0 4213  3552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 200 3552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 240 3552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 014 05 03 06 0 4214  647,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 200 647,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 240 647,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 0 4215  2258 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 200 2258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 240 2258 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 014 05 03 06 0 4216  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 0 4217  761 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 200 761 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 240 761 

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00   100 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07   100 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2014-2016 годы" 014 07 07 07 0 0000  

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений 
несовершеннолетних 014 07 07 07 0 4218  

100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 240 100 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    3571,3 

Культура 014 08 01   3571,3 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 014 08 01 08 0 0000  

3571,3 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 1 0000  1934 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219  
1924 
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 Приложение 5 

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

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

(тыс. рублей) 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 014 08 01 08 1 4219 100 

1645,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 4219 110 1645,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 08 1 4220  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 200 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 0000  1017,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 2 4221  1017,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 014  08 01 08 2 4221 100 

822 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 2 4221 110 822 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 200 195,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 240 195,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 0000  620 

Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222  620 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 200 620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 240 620 

Физическая культура и спорт 014 11    235 

Массовый спорт 014 11 02   235 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 014 11 02 09 0 0000  

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 014 11 02 09 0 4223  235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02  09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 0 4223 240 235 

ВСЕГО РАСХОДОВ      48793,8 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    19046,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1391,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1391,5 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1391,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   

1115,3 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 0201 1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0201 120 1115,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   

14809,6 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 14809,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 

12546,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 12546,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2216,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 47,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 47,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422,6 

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 422,6 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 211,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211,3 

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211,3 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 211,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211,3 

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211,3 
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Резервные фонды 01 11  300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  300 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1007,2 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 01 13 01 0 0000  

1000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 01 0 4201  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 240 400 

Межевание границ земельных участков 01 13 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4203 240 200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  7,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  7,2 

Иные бюджетные ассигнования 01  13 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    800 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03  800 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  800 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02  03 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 99 0 5118 200 96,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 96,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    3416,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  485,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  485,3 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  129,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 129,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 129,4 

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060  105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 105,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 105,9 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 99 0 0080  250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 240 250 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  2931 

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

02 0 0000 

 
2931 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 1 0000  2710 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 03 14 02 1 4204  2710 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 200 2710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 240 2710 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 03 14 02 2 0000  200 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 240 200 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 

 
21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 
02 3 4206 

200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 
02 3 4206 

240 21 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4886,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4800 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 
2016 годы" 04 09 03 0 0000  

4800 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 04 09 03 0 4207  4800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 200 4800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 240 4800 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   86,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 86,5 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 86,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   16738,5 

Жилищное хозяйство 05 01   3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 1425 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 1425 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 1425 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 99 0 0170 810 

1425 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрез-
на Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 05 01 04 0 0000 

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 05 01 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  01 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 05  01  04 0 4209 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 240 100 

Коммунальное хозяйство 05 02   2954 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городского поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 02 05 0 0000 

2954 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 2954 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 02 05 1 4210 1954 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 200 1954 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 240 1954 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05  02 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05  02 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  02 05 1 4211 240 1000 

Благоустройство 05 03   10413 

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

03 0 0000 
 

2593,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 05  03 03 0 4212  2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05  03 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4212 240 2593,4 

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

06 0 0000 
 

7819,6 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 0 4213 3552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 200 3552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 240 3552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 05 03 06 0 4214 647,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 200 647,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 240 647,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 0 4215 2258 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 200 2258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 240 2258 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 0 4216 600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 0 4217 761 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 200 761 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 240 761 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 07 07 07 0 0000 

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершен-
нолетних 07 07 07 0 4218 

100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 240 100 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   3571,3 

Культура 08 01   3571,3 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы» 08 01 08 0 0000 

3571,3 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 01 08 1 0000 1934 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219 1924 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учрежде-
ниями 08 01 08 1 4219 100 

1645,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 4219 110 1645,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 08 1 4220 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 200 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 240 10 
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 Приложение 6 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

 Московской области на 2014 год 
 №49/9 от 03.12.2013г. 

 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 0000 1017,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 2 4221 1017,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 08 2 4221 100 

822 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 2 4221 110 822 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 200 195,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 240 195,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 0000 620 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222 620 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 200 620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 240 620 

Физическая культура и спорт 11   235 

Массовый спорт 11 02   235 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 11 02 09 0 0000 

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 09 0 4223 235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02  09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 09 0 4223 240 235 

ВСЕГО РАСХОДОВ     48793,8 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. 
рублей) 

1   2 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2014- 2018 годы" 01 0 0000 

1000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 0 4201  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 240 400 

Межевание границ земельных участков 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 240 200 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 02 0 0000  2931 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  2710 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  2710 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 200 2710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 240 2710 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  200 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 240 200 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселе-
ния. 

02 3 4206 
 

21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 240 21 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 годы" 03 0 0000 7393,4 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 0 4207 4800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 200 4800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 240 4800 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 03 0 4212  2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 240 2593,4 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, 
организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы" 04 0 0000 

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 240 100 
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Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского 
поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 0 0000 

2954 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000 2954 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210 1954 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 200 1954 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 240 1954 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 240 1000 

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

06 0 0000 
 

7819,6 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 0 4213 3552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 200 3552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 240 3552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214 647,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 200 647,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 240 647,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215 2258 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 2258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 2258 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216 600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217 761 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 761 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 761 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы" 07 0 0000 

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 0 4218 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 240 100 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 0000 3571,3 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 0000 1934 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219 1924 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 1 4219 100 1645,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 4219 110 1645,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000 1017,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221 1017,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 4221 100 

822 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 822 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 195,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 195,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000 620 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222 620 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 620 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 09 0 0000 

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223 235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 240 235 

Итого по муниципальным программам   27950,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 17316,4 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1391,5 

Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 0201 1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0201 120 1115,3 

Центральный аппарат 50 0 0300 14809,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 

12546,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 12546,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2216,3 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 47,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 47,1 
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 Приложение 7 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселения Дрезна на 2014 год" 
 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 422,6 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 211,3 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211,3 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003 211,3 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 3104 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 99 0 0010 870 300 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 96,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 96,2 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050 129,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 129,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 129,4 

Предупреждение ЧС 99 0 0060 105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 105,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 105,9 

Мероприятия по гражданской обороне 99 0 0080 250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 240 250 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 86,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170 1425 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 1425 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 1425 

Итого непрограммных расходов   20843 

ВСЕГО РАСХОДОВ   48793,8 

вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 
группа 

под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 0,00 

       в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 0,00 

       в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

         

       Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

 

      700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

      710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

      800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации2) 

 

      810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

      800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«14» íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹43/7 

 
Î ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ, 
ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского поселения Дрез-
на, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования городское поселение Дрезна», ут-
вержденного Решением Совета депутатов городского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна, применяемых для расчета расходной части бюджета на 
2014 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникающим в связи с подготовкой и формированием бюджета муниципального образования городского 
поселения Дрезна на 2014 год. 

 3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
¹ 43/7 îò 14 íîÿáðÿ 2013ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹43/7 îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 

 Приложение к решению Совета 
 депутатов города Дрезна 

 №43/7 от 14 ноября 2013г. 
 

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

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ, 
ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ. 
 
1. Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муниципального 

образования городского поселения Дрезна, применяемые для расчета расходной части бюджета (далее - нормативы стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг) - расчетные показатели финансового обеспечения (в стоимостном выражении) за 
счет средств бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна предоставления муниципальных услуг в 
расчете на одного жителя города Дрезна (получателя муниципальных услуг) в год, применяемые при определении расчетного 
показателя общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета. 

2. Величина нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг определяется в соответствии с методикой, ут-

      000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

 

01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

      000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 

01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48793,8 

      520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в ценные 
бумаги 

 

01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48793,8 

      620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в ценные 
бумаги 

 

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

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

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

 

       Всего источников финансирования дефицита  

      *) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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вержденной Постановлением Главы городского поселения 
Дрезна. 

 
Ñòàòüÿ 2. Íîðìàòèâû ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 

óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû: 
Установить норматив стоимости предоставления муници-

пальных услуг по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек, на одного жителя города Дрез-
на — 164,45 рублей; 

Установить норматив стоимости предоставления муници-
пальных услуг по проведению праздничных и культурно-
массовых мероприятий, на одного жителя города Дрезна - 
52,66 рублей. 

 
Ñòàòüÿ 3. Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà 
Установить нормативы расходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в следующих размерах: 
 
 норматив расходов на организацию благоустройства 
 территории населенных пунктов (включая освещение 
 улиц, озеленение территории, размещение и 
 содержание малых архитектурных форм), на один га 
 застроенной территории 60163,33 руб. 
 
 норматив расходов на содержание мест захоронения, 

 37735,85 руб. 
 на один га площади мест захоронения 
 
 норматив расходов на содержание и ремонт 46896,41руб. 
 внутриквартальных дорог, 
 на одну тыс. кв. м 
 
 норматив расходов на транспортировку в морг 1081,00 

руб. 
 с мест обнаружения или происшествия умерших 
 для производства судебно-медицинской экспертизы 
 и патолого-анатомического вскрытия, на одну 
 транспортировку 
 
 Статья 4. Нормативы расходов в сфере обеспечения 

безопасности населения 
Установить нормативы расходов в сфере обеспечения 

безопасности населения в следующих размерах: 
 
 норматив расходов на организацию и осуществление 
 мероприятий по гражданской обороне, защите 
 населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера в границах 
 муниципальных образований, включая поддержку в 
 состоянии постоянной готовности к использованию 
 систем оповещения населения об опасности объектов 
 гражданской обороны, создание и содержание в целях 
 гражданской обороны запасов 
 материально-технических, продовольственных, 
 медицинских и иных средств, 
 на одного жителя города: 21,25 руб. 
 
 норматив расходов на участие в предупреждении 
 и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 в границах муниципальных образований, 
 на одного жителя города : 9,00 руб. 
 
 норматив расходов на осуществление мероприятий 
 по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, 
 охране их жизни и здоровья в границах 
 муниципального образования, на одного жителя города: 

11,00 руб. 
 
норматив расходов на обеспечение первичных мер 
 пожарной безопасности в границах муниципальных 
 образований, на одного жителя города: 230,32 руб. 
 
 норматив расходов на участие в профилактике 
 терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
 (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
 и экстремизма, на одного жителя города: 18,78 руб.. 
 
Статья 10. Нормативы расходов в сфере обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 
Установить норматив расходов бюджета на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления по выполне-
нию функций, направленных на организацию предоставления 
услуг населению муниципального образования в соответст-
вии с вопросами местного значения на 1 жителя города в 
следующих размерах: 1529,70 руб. 

 Установить норматив расходов бюджета на обеспечение 
на проведение выборов представительных органов и глав 
поселений 

 для одной территориальной избирательной комиссии в 
период проведения выборов, определенные в сумме 297,94 
тыс. рублей, которые включают расходы на выплату компен-
сации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) чле-
нам территориальной избирательной комиссии и гражданам, 
привлекаемым к работе в этой комиссии в период подготов-
ки и проведения выборов, исходя из постановления Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации «О 
размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов 
избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привле-
каемым к работе в комиссиях в период подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Федерации», а также 
расходы на оплату транспортных услуг, услуг связи, услуг по 
содержанию помещений, на приобретение технологического 
оборудования, канцтоваров и расходных материалов, изго-
товление печатной продукции, стендов, переплет документов, 
техническое обслуживание оргтехники; 

 для одной участковой избирательной комиссии в период 
проведения выборов, определенные в сумме 31,16 тыс. руб-
лей, которые включают расходы на выплату компенсации и 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам терри-
ториальной избирательной комиссий и гражданам, привлекае-
мым к работе в этих комиссии в период проведения выборов, 
исходя из постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «О размерах и порядке выплаты 
компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации территориальных и участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса, работникам 
аппаратов избирательных комиссий, а также расходы на вы-
плату гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в 
период подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации», а также расходы на оплату транспортных 
услуг, услуг связи, услуг по содержанию помещений, на при-
обретение технологического оборудования, канцтоваров и рас-
ходных материалов, техническое обслуживание оргтехники. 

 
Статья 5. Нормативы расходов в сфере массовой инфор-

мации. 
Установить нормативы расходов в сфере массовой ин-

формации в следующих размерах: 
норматив расходов на опубликование муниципальных пра-

вовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации на 
одну печатную полосу: 9288,5 руб. 

расчетное количество печатных полос формата А3, опре-
деленное для городского поселения Дрезна в количестве 35 
полос. 

 
Статья 6. Нормативы стоимости предоставления муници-

пальных услуг в сфере физической культуры и спорта 
Установить нормативы стоимости предоставления муни-

ципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в 
следующих размерах: 

норматив стоимости предоставления муниципальных 
услуг по организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, на одного 
жителя города Дрезна 20,00 руб. 
 
 Статья 7. Нормативы стоимости предоставления муници-

пальных услуг в сфере организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 

Установить норматив стоимости предоставления муници-
пальных услуг в сфере организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в следующем раз-
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мере: 
 норматив стоимости предоставления муниципальных 

10,00 руб.; 
 услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
 работе с детьми и молодежью на одного молодого 
 жителя города Дрезна 
 
Статья 8. Нормативы расходов в сфере дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

Установить нормативы расходов в сфере дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в следующих размерах: 

 
 норматив расходов на содержание и ремонт 66123,77 

руб. 
 автомобильных дорог общего пользования местного 
 значения с усовершенствованным типом покрытия, на 
 одну тыс. кв. м 
 
 норматив расходов на содержание и ремонт тротуаров 

14444,24 руб. 
 и пешеходных дорожек, на одну тыс. кв. м 
 
 норматив расходов на содержание ливневой 209086,54 

руб. 
 канализации, на одну тыс. пог. м 
 
 норматив расходов на паспортизацию автомобильных 

23107,18 руб. 
 дорог общего пользования местного значения, на один 

км 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÎÁÚÅÊÒÀ ÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, 
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 

 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Администрация муниципального образования городского 

поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в соответствии с решением Совета депута-
тов города Дрезна №39/7 от 10.11.2011г. «Об утверждении по-
ложения о приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», решением Совета депу-
татов города Дрезна №19/3 от 12.04.2013г. «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации движимого имущества город-
ского поселения Дрезна на 2013 год», на основании Постанов-
ления Главы города Дрезна № 419 от 12.12.2013г. «Об утвер-
ждении условий приватизации объекта движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» сообщает о проведение аукциона по продаже 
объекта движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

 
 

Наименование 
имущества 

Легковой автомобиль марка ГАЗ-31105, паспорт транс-
портного средства 52 МЕ 682089, регистрационный 
знак 0293МТ90 идентификационный номер (VIN) 
Х9631105061327098; год выпуска 2006, Тип ТС легковой 
седан, Категория ТС — В, модель, № двигателя 40620D 
№ 63028263, кузов (кабина) №31105060108022, цвет 
Авантюрин, мощность двигателя, л.с. (кВт)- 130,6 л.с. 
(96,0 кВт), рабочий объем двигателя, см3 - 2285, тип 
двигателя бензиновый, экологический класс 2000, раз-
решенная макс.масса, кг 2000, масса без нагрузки, кг 
1400, изготовитель ООО «Автомобильный завод ГАЗ», 
Россия, показания спидометра — 179122 км, свидетель-
ство о регистрации ТС серия 50 ОО №949892 от 
31.03.2006г.; наименование собственника ТС — Админи-
страция муниципального образования городского посе-
ления Дрезна. 
Состояние ТС: удовлетворительное, бывшее в эксплуа-
тации ТС, в состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации после выполнения работ текущего ремон-
та: ремонта кузова, замена осветительных приборов на 
левом наружном зеркале. 

Способ приватиза-
ции имущества 

Аукцион является открытым по составу участников 

Начальная цена 
продажи имущества 

40000 (сорок тысяч) рублей без учета налогов (НДС). 

Ограничения участи 
отдельных катего-
рий физических 
лиц и юридических 
лиц в приватизации 
такого имущества 

Покупателями не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и 
муниципальные учреждения; юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25% 

Форма подачи 
предложений о 
цене 

Открытая форма подачи предложений о цене муници-
пального имущества 

Шаг аукциона 5% начальной цены имущества в сумме 2000 (две тыся-
чи ) рублей. 

Условия и сроки 
платежа, необходи-
мые реквизиты 
счетов 

Оплата имущества осуществляется единовременным 
платежом в соответствии с договором купли-продажи, 
заключенным Администрацией города Дрезна с победи-
телем аукциона. 
Реквизиты: ИНН 5034023157 КПП 503401001 УФК по 
Московской области (Администрация муниципального 
образования городского поселения Дрезна) 
р/с 40101810600000010102 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
705 
БИК: 044583001 
Код дохода: 1 14 02053 10 0000 410 ОКАТО 46243504000 

Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения 

Задаток в размере 10% от начальной цены имущества в 
сумме 4000 (четыре тысячи) рублей перечисляется едино-
временным платежом не позднее 17 января 2014 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с этого счета. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
Сумма задатка, внесенная Победителем, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Реквизиты счета 
для внесения за-
датка 

ИНН 5034023157 КПП 503401001 
УФК по Московской области (Администрация муници-
пального образования городского поселения Дрезна) 
р/сч. 40302810000003001164 Отделение 1 Московского 
ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 ОКАТО 
46243504000 

Обременения Отсутствуют 

Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок 

Заявки подаются в Администрацию города Дрезна по 
адресу: 142660, МО, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Революции, дом 11, кабинеты №12,7 
Начало подачи заявок: 20 декабря 2013 года 
Окончание подачи заявок — 20 января 2014 года 10-00 
часов по мск.времени. Заявки принимаются в рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по москов-
скому времени, перерыв с 12-30 до 13-30. Контактный 
телефон: 8 (496) 418-14-91, 8(496)418-14-32 

Перечень представ-
ляемых покупателя-
ми документов и 
требования к их 
оформлению 

- заявка в двух экземплярах; 
- одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы: 
1. физические лица представляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов. 
2. юридические лица представляют: 
- опись представленных документов в двух экземплярах; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо). 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности. 
В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
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Внесенный победителем продажи задаток засчитывается 

в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское» на 2014 год по доходам в 
сумме 46 075,00 тыс. рублей и расходам в сумме 46 075,00 
тыс. рублей. Бюджет муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское сбалансирован. 

 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступаю-
щие в 2014 году, формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным в соответствии со ст.61,62 БК РФ. 

На выравнивание бюджетной обеспеченности по Закону 
Московской области «О бюджете на 2014 год» предусмотре-
ны дополнительные нормативные отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 1,8 процентов. 

 3. Утвердить поступление доходов в 2014 году в бюджет 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению. 

 5. Утвердить расходы бюджета муниципального образова-
ния «сельское поселение Демиховское» на 2014 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению. 

7. Определить, что расходы бюджета муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское на 2014 год 
предусматриваются в соответствии с порядком расчета рас-
ходов бюджета, нормативов расходов в соответствующих 
сферах деятельности и нормативов стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское», утвержденными главным распорядителем бюд-
жетных средств. 

8. Установить, что расходы бюджета муниципального обра-
зования «сельского поселения Демиховское» финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «сельского поселения Демиховское». 

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования «сельского поселения Демихов-
ское» в 2014 году финансируются расходы на выплату заработ-
ной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату комму-
нальных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда муни-
ципального образования «сельского поселения Демиховское». 

10. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 
Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования «сельское поселение Демиховское» по 
решению вопросов местного значения в 2014 году, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

Передача полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальным районом и поселением, а 
также решение вопросов межмуниципального характера осу-
ществляется на основании соглашений между органами ме-
стного самоуправления и муниципальных районов. 

11. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Де-
миховское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Демиховское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению №6. 

Основания, по 
которым Претен-
денты не допуска-
ются к участию в 
аукционе 

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии. 

Срок заключения 
договора купли-
продажи имуще-
ства 

В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Порядок ознаком-
ления покупате-
лей с иной ин-
формацией, 
условиями дого-
вора купли-
продажи имуще-
ства 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, с отчетом о рыночной стоимости имуще-
ства можно в Администрации города Дрезна, кабинет 12. 
Форма заявки на участие в аукционе и договора купли-
продажи размещена на сайте www.drezna-adm.ru в сети 
Интернет. 
Претенденты допускаются к осмотру транспортного сред-
ства по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-
н, г. Дрезна, ул. Революции, дом 11, обратиться в кабинет 
№9. 
График проведения осмотра: 23,30 декабря 2013 года, 10, 
17 января 2014года с 14-00 до 16-00 по московскому 
времени. 

Отзыв зарегист-
рированной заяв-
ки 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 

Порядок опреде-
ления победите-
лей 

Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за имущество. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
При равенстве двух и более предложений по цене, побе-
дителем признается участник, чья заявка была подана 
раньше других. 

Дата определения 
участников аук-
циона 

Рассмотрение заявок и документов претендентов: 20 
января 2014 года в 10.00 часов по московскому времени 
в Администрации города Дрезна по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Революции, 
дом 11, кабинет № 7 

Дата и место 
проведения аук-
циона 

 Проведение аукциона: 30 января 2014 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени в Администрации города 
Дрезна по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Революции, дом 11, кабинет 
№ 7 

Передача имуще-
ства 

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества 

Информация обо 
всех предыдущих 
торгах по прода-
же данного иму-
щества 

Ранее торги по данному имуществу проводились 30 июля 
2013г. 
(отсутствие заявок). 
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12. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«сельского поселения Демиховское», влекущие дополнитель-
ные расходы бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год, а также со-
кращающие его доходную базу, применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступ-
лений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2014 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Демиховское на 2014 год, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

13. Установить, что в 2014 году размер авансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 
договорам на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, а также иных расходов бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Демиховское осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными муниципаль-
ными контрактами и договорами, заключенными казенными 
учреждениями культуры и администрацией муниципального 
образования сельского поселения Демиховское на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг и не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области. 

14. Установить, что в 2014 году из бюджета муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Демиховское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета сельско-
го поселения Демиховское. 

15. Установить на 2014 год размер резервного фонда 
администрации сельского поселения Демиховское в сумме 
350,0 тыс. рублей. 

 Установить, что средства резервного фонда администра-
ции муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское» направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий террористически актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций. 

16. Утвердить: 
- источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Де-
миховское на 2014 год, согласно приложению № 7 к настоя-
щему Решению; 

- перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Демиховское на 2014 год, согласно приложению №8 к 
настоящему Решению; 

17. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 01 января 2015 года в размере 
3000,0 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в 
размере 3000,0 тыс.руб.; 

18. Установить предельный объем муниципального долга 
на 2014 год в размере 3000,0 тыс.руб. 

19. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации сельского поселения 
Демиховское с использованием лицевого счета главного рас-
порядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское», открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области. 

Управление Федерального казначейства осуществляет 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального образования «сельское поселение Де-
миховское осуществляется на основании соглашения на без-
возмездной основе. 

20. Учесть в бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» поступление из бюджета 
Московской области за счет средств, перечисляемых из Фе-

дерального бюджета: 
-субвенцию на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в размере 533,0 тыс.руб., согласно приложе-
ния № 9. 

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального Дорожного фонда сельского поселения Демихов-
ское на 2014 год в размере 6825,0 тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного 
фонда сельского поселения Демиховское на 2014 год преду-
сматриваются на финансирование муниципальной программы 
"Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского 
поселения Демиховское на 2014 год". 

22. Установить, что остатки средств бюджета муниципаль-
ного образования «сельское поселение Демиховское» на 01 
января 2014 года в полном объеме направляются на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» в 2014 году, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из вышестоящих бюджетов в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов. 

 23. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания и действует по 31 декабря 2014 года. Со дня вступ-
ления в силу до 01 января 2014 года настоящее Решение 
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета муни-
ципального образования «сельское поселение Демиховское» 
в 2014 году. 

 24. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего Решения на 
официальном сайте сельского поселения Демиховское по 
адресу http://www.spdemihovo.ru 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 19 îò 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 22/6 îò 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

 
Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 

45398,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 

23710,0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 23640,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 10,0 

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 50,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10,0 
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20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 11.12.2013г. № 22/6 

 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02000 00 0000 000 НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1007,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 24,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1752,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12590,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3590,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 3590,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2500,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2500,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6500,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2185,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1745,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1685,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. 1685,0 

000 1 11 05030 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления поселений, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 440,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 440,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 440,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4000,0 

   

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 4000,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 4000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 510000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 677,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 677,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 144,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 144,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 144,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 533,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 533,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 533,0 

Итого  46075,0 

Код адми-
нистратора 

Код классификации доходов Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 
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№ 50 (390), часть I 

 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

007 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

007 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 

007 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов поселений 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

007  1 16 510000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

007 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

007 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

007 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

007 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

007 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

007 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

007 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

007 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

007 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

007 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

007 2 02 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 

007 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

007 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

007 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

007 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

007 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

007 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

007 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

007 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

007 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     46075,0 533,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   17353,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

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

01 04   
14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202  120,0 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000202 100 

120,0 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  14725,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 
12134,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 12134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2096,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2096,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  607,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 600,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   533,0 533,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  533,0 533,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  533,0 533,0 

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

02 03 9905118 100 518,6 
518,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 518,6 518,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 14,4 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 14,4 14,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  797,0  

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

03 09  355,0 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060  75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070  39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  442,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  344,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 344,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 344,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551  98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  6 925,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  6 825,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское 
на 2014 год" 

04 09 9900110  6 825,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 6 825,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 6 825,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  14 451,5  

Жилищное хозяйство 05 01  740,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  740,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 440,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 440,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  5 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  5 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 5 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 5 087,5  

Благоустройство 05 03  8 624,0  

Уличное освещение 05 03 9900250  3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3 000,0  

Озеленение 05 03 9900270  3 894,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 894,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 894,0  
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Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  550,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 550,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 550,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553  1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 603,7  

Культура 08 01  5 603,7  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350  640,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 640,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900360 612 2 317,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900360  2 646,2  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 381,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 381,2  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  111,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     46075,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    17353,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   14845,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,6 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 12134,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 12134,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2096,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2096,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 



 

 

30 
20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резервные фонды 007 01 11  350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  607,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 600,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   533,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  533,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 533,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 518,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 518,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 14,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   797,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  355,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  442,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 344,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   6 925,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  6 825,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 
год" 007 04 09 9900110 6 825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9900110 200 6 825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9900110 240 6 825,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   14 451,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01  740,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 440,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 440,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02  5 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 5 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 5 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 5 087,5 

Благоустройство 007 05 03  8 624,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 550,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 
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 Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. №22/6 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
 áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 

ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2014 ãîäó 
(тыс. рублей) 

 
Приложение №6 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   5 603,7 

Культура 007 08 01  5 603,7 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 08 01 9900360 612 2 317,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 007 08 01 9900370 2 646,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 381,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 381,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   111,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния 284,0 

Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 

 Итого 365,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демихов-
ское на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552 5087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 5087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 5087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Деми-
ховское на 2014 год» 0314553 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 9900110 6825,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900110 200 6825,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900110 240 6825,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   13010,5 
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Глава муниципального образования 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 14845,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 

120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 5000300 14725,0 

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

5000300 100 
12134,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 12134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2096,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2096,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   607,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 600,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 533,0 

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

9905118 100 518,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 518,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 14,4 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 344,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 440,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 440,0 

Уличное освещение 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 550,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 603,7 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900360 612 2 317,5 
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 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
Приложение №8 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. №  22/6 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 9900360 2 646,2 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 381,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 381,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   33064,5 

Всего расходов   46075,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

0,0 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -46075,0 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -46075,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -46075,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -46075,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 46075,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 46075,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46075,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 46075,0 

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

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

 

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

 

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

 

Код Код классификации  

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита 

 бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения 

Демиховское 

   

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №9 
 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé 
ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 

 ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû 
íà 2014 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹38/12 îò 12.12.2012 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2013 ãîä 
(ñ èçì. ¹1/1 îò 23.01.2013ã., ¹6/2 îò 27.02.2013ã., 
 ¹12/4 îò 24.04.2013ã., ¹18/5 îò 15.05.2013ã., 
¹ 23/7 îò 14.06.2013ã., ¹ 26/8 îò 25.06.2013ã., 
¹33/12 îò 02.09.2013ã. , ¹5/2 îò 02.10.2013ã., 
¹10/3 îò 23.10.2013ã., ¹14/4 îò 15.11.2013ã.) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2013 год» №38/12 от 
12.12.2012г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2013 год по доходам в 
сумме 44 988,0 тыс. рублей и расходам в сумме 47 919,5 
тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2013 год» №38/12 от 12.12.2012г.: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

 «О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2013 год» №38/12 от 12.12.2012 г., из-
ложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-

ние Демиховское» на 2013 год» №38/12 от 12.12.2012 г., изло-
жить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 20 îò 11 äåêàáðÿ 2013ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 23/6 îò 11 äåêàáðÿ 2013ã. 
 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 23/6 от 11 декабря 2013г 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№ 14/4 от 15 ноября 2013г 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 10/3 от 23 октября 2013г 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№ 5/2 от 02 октября 2013г 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 33/12 от 02 сентября 2013г 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№ 31/10 от 26 июля 2013г. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 26/8 от 25 июня 2013г. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№23/7 от 14 июня 2013г. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 18/5 от 15 мая 2013г. 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№ 12/4 от 24 апреля 2013г. 
 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 6/2 от 27 февраля 2013г. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

№ 1/1 от 23 января 2013г. 
 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№38/12 от 12 декабря 2012г. 

 

      

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код 
Сум-
ма 

п/
п      

      

1 
Субвенция на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2014 год 9905118    

533,
0 

 

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

9905118 02 03 100 007 518,6 

 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

9905118 02 03 120 007 518,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9905118 02 03 200 007 14,4 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 14,4 
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 (тыс. рублей) 

 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Гл Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского поселения Демиховское 007      
47 919,5 

Общегосударственные вопросы 007 01    17 178,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

007 01 02   1 342,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 0020300  1 342,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 02 0020300 500 1 342,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

007 01 04   14 280,0 

Центральный аппарат 007 01 04 0020400  14 068,0 

Центральный аппарат 007 01 04 0020400 500 13 872,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 0020400 017 196,0 

Совет депутатов 007 01 04 0020401  112,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 04 0020401 500 112,0 

Налог на имущество 007 01 04 0020402  100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 04 0020402 500 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 007 01 07   600,0 

Проведение выборов и референдумов 007 01 07 0200000  600,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 007 01 07 0200002  300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 07 0200002 500 300,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 007 01 07 0200003  300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 07 0200003 500 300,0 

Резервные фонды 007 01 11   350,0 

Резервные фонды 007 01 11 0700000  350,0 

Резервный фонд местных администраций 007 01 11 0700500  350,0 

Прочие расходы 007 01 11 0700500 013 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   606,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

007 01 13 0900000  600,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

007 01 13 0900200  600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 13 0900200 500 600,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 007 01 13 0920000  6,0 

Выполнение других обязательств государства 007 01 13 0920300  6,0 

Членские взносы членам Совета муниципальных образований 007 01 13 0920302  6,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 01 13 0920302 500 6,0 

Национальная оборона 007 02    707,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 007 02 03   707,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 0013600  707,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 02 03 0013600 500 707,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 007 03    944,0 

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

007 03 09   405,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

007 03 09 2180000  365,8 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

007 03 09 2180100  365,8 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 2180101  290,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 03 09 2180101 500 290,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 2180102  75,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 03 09 2180102 500 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 2190000  39,2 

Подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 007 03 09 2190100  39,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 03 09 2190100 500 39,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   539,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

007 03 14 2470000  444,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 2470001  444,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 03 14 2470001 500 444,0 

Целевые программы в муниципальном образовании 007 03 14 7950000  95,0 

Целевая программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2010-2014 годы» 007 03 14 7950801  95,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 03 14 7950801 500 95,0 

 Национальная экономика 007 04    9 784,0 

Дорожное хозяйство 007 04 09   7 704,0 

Дорожное хозяйство 007 04 09 3150000  7 704,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 007 04 09 3150203  7 704,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 04 09 3150203 500 7 704,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   2 080,0 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 007 04 12 3400000  2 000,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 007 04 12 3400300  2 000,0 

Разработка документов территориального планирования населения 007 04 12 3400301  2 000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 04 12 3400301 500 2 000,0 
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Транспортировка в морг умерших 007 04 12 7950001  80,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 04 12 7950001 500 80,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05    12 583,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01   935,0 

Поддержка жилищного хозяйства 007 05 01 3500000  935,0 

Поддержка и ремонт жилищного хозяйства 007 05 01 3500300  935,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 01 3500300 500 600,0 

Субсидии юридическим лицам 007 05 01 3500300 006 335,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02   1387,5 

Целевые программы муниципальных образований 007 05 02 7950000  1387,5 

Целевая программа «Чистая вода 2010-2014» 007 05 02 7950802  
 

887,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 02 7950802 500 887,5 

Целевая программа «Капитального ремонта тепловых сетей муниципального образования сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского района Московской области на 2013-2015 годы» 

007 05 02 7950805  500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 02 7950805 500 500,0 

Благоустройство 007 05 03   10 261,0 

Благоустройство 007 05 03 6000000  9 420,0 

Уличное освещение 007 05 03 6000100  3 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 6000100 500 3 100,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства 

007 05 03 6000200  500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 6000200 500 500,0 

Озеленение 007 05 03 6000300  5 112,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 6000300 500 5 112,0 

Организация и содержание мест и захоронения 007 05 03 6000400  468,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 6000400 500 468,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 007 05 03 6000500  240,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 6000501  240,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 6000501 500 240,0 

Целевые программы муниципальных образований 007 05 03 7950800  841,0 

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 
годы» 

007 05 03 7950803  841,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 05 03 7950803 500 841,0 

Образование 007 07    130,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07   130,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 007 07 07 4310000  130,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 4310100  130,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 007 07 07 4310100 500 130,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08    5 842,3 

Культура 007 08 01   5 842,3 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 007 08 01 4400000  3 139,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 4400100  840,0 

Прочие расходы 007 08 01 4400100 013 840,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 4409900  2 299,6 

Субсидии некоммерческим организациям 007 08 01 4409900 611 2 299,6 

Библиотеки 007 08 01 4420000  2 521,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 4429900  2 521,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 08 01 4429900 001 2 521,7 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской 
области на 2013-2015 годы» 

007 08 01 5223600  181,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 
сентября 2013 года 

007 08 01 5223607  181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 08 01 5223607 612 80,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 08 01 5223607 001 101,0 

Социальная политика 007 10    460,7 

Пенсионное обеспечение 007 10 01   110,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 007 10 01 4910000  110,7 

Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации 007 10 01 4910100  110,7 

Социальные выплаты 007 10 01 4910100 005 110,7 

Социальное обеспечение населения 007 10 03   350,0 

Социальная помощь 007 10 03 5050000  350,0 

Оказание других видов социальной помощи 007 10 03 5058600  350,0 

Социальные выплаты 007 10 03 5058600 005 350,0 

Физическая культура и спорт 007 11    290,0 

Массовый спорт 007 11 02   290,0 

Проведение массовых спортивных мероприятий для населения 007 11 02 5210000  290,0 

Мероприятия в области спорта физической культуры 007 11 02 5219700  290,0 

Прочие расходы 007 11 02 5219700 013 290,0 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 23/6 от 11 декабря 2013г 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 14/4 от 15 ноября 2013г 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 10/3 от 23 октября 2013г 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№5/2 от 02 октября 2013г 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№33/12 от 02 сентября 2013г. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№31/10 от 26 июля 2013г. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№ 26/8 от 25 июня 2013г. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№23/7 от 14 июня 2013г. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№18/5 от 15 мая 2013г. 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№12/4 от 24 апреля 2013г. 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№6/2 от 27 февраля 2013г. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№1/1 от 23 января 2013г. 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
№38/12 от 12 декабря 2012г. 

 
Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, 

öåëåâûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ, âèäàì ðàñõîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (òûñ. ðóá.) 
 

 

Наименование 
показателя 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 8 

Расходов всего     47 919,5 

Общегосударственные вопросы 01    17 178,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1 342,0 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 
 

02 
 

0020000 
 

 
 

 
1342,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1342,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1342,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   
14 280,0 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 

01 04 0020400 14 068,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400 500 13 872,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0020400 017 196,0 

Совет депутатов 01 04 0020401 112,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 112,0 

Налог на имущество 01 04 0020402 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020402 500 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   600,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 600,0 
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 300,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 300,0 

Резервные фонды 01 11   350,0 

Резервные фонды 01 11 0700000 350,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 350,0 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   606,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственно-
стью 

01 13 0900000 600,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 600,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 6,0 

Членские взносы членам Совета муниципальных образований 01 13 0920302 6,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920302 500 6,0 

Национальная оборона 02   707,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   707,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  707,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 707,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   944,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   405,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 365,8 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера 

03 09 2180100  365,8 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 2180101  290,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180101 500 290,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 2180102  75,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180102 500 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  39,2 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  39,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 39,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   539,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 444,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 2470001 444,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470001 500 444,0 

Целевые программы в муниципальном образовании 03 14 7950000  95,0 

Целевая программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2010-2014 годы» 03 14 7950801  95,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950801 500 95,0 

Национальная экономика 04   9 784,0 

Дорожное хозяйство 04 09   7 704,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  7 704,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203  7 704,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150203 500 7 704,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2080,0 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 2000,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 2000,0 

Разработка документов территориального планирования населения 04 12 3400301 2000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400301 500 2000,0 

Транспортировка в морг умерших 04 12 7950001  80,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950001 500 80,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   12 583,5 

Жилищное хозяйство 05 01   935,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 935,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  935,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 600,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 335,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 387,5 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000  1387,5 

Целевая программа «Чистая вода 2010-2014 годы» 05 02 7950802 887,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950802 500 887,5 

Целевая программа «Капитального ремонта тепловых сетей муниципального образования сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского района Московской области 2013-2015 годы» 

05 02 7950805  500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950805 500 500,0 

Благоустройство 05 03   10 261,0 

Благоустройство 05 03 6000000 9 520,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  3 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 3 100,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства 

05 03 6000200 500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 500,0 

Озеленение 05 03 6000300 5 112,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500  5 112,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 468,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 468,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè «Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской облас-
ти от 28.10.2011г №180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области» на основании Устава муниципального образова-
ния сельского поселения Демиховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сель-

ского поселения Демиховское» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике. 
3. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим 

в связи с составлением, рассмотрением и утверждением бюджета сельского поселения Демиховское, начиная с бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2014 год. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 18 îò 29 íîÿáðÿ 2013ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 21/5 îò 29 íîÿáðÿ 2013ã. 
 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 240,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 6000501  240,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 240,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950800  841,0 

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы» 05 03 7950803  841,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950803 500 841,0 

Образование 
07   

 
130,0 
 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   130,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 130,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  130,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 130,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   5 842,3 

Культура 08 01   5 842,3 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 3 139,6 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4400100 840,0 

Прочие расходы 08 01 4400100 013 840,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2 299,6 

Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4409900 611 2 299,6 

Библиотеки 08 01 4420000 2 521,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 521,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 521,7 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 
годы» 

08 01 5223600 181,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года 

08 01 5223607 181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 52236607 612 80,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 52236607 001 101,0 

Социальная политика 10    460,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   110,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 110,7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 10 01 4910100  110,7 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 110,7 

Социальное обеспечение населения 10 03   350,0 

Социальная помощь 10 03 5050000 350,0 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  350,0 

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 350,0 

Физическая культура и спорт 11    290,0 

Массовый спорт 11 02   290,0 

Проведение массовых спортивных мероприятий для населения 11 02 5210000  290,0 

Мероприятия в области спорта физической культуры 11 02 5219700  290,0 

Прочие расходы 11 02 5219700 013 290,0 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
 от 29 ноября 2013г. № 21/5 

 
«Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 

 
1. Настоящий порядок определяет порядок  формирова-

ния и использования бюджетных ассигнований  муниципаль-
ного   дорожного   фонда  сельского поселения Демиховское. 

2.  Муниципальный   дорожный   фонд  сельского поселе-
ния Демиховское - часть средств бюджета муниципального 
образования сельское поселение Демиховское подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения  дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения Демиховское, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на территории 
сельского поселения Демиховское, находящихся в муници-
пальной собственности (далее —  дорожный   фонд). 

Средства  дорожного   фонда  имеют целевое назначение 
и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не свя-
занные с обеспечением  дорожной  деятельности. 

3. Объем бюджетных ассигнований  дорожного   фонда 
сельского поселения Демиховское утверждается решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское о бюд-
жете на очередной финансовый  год  (очередной финансовый 
год и плановый период) в размере не менее прогнозируемо-
го объема доходов бюджета сельского поселения Демихов-
ское от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет Московской области, по нормативам отчислений в 
бюджет сельского поселения Демиховское согласно Закону 
Московской области «О бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период»; 

 2) иные налоговые доходы, учитываемые при формирова-
нии дорожных фондов; 

3) использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения Демиховское; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного  сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения сельского поселения Демихов-
ское; 

5) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков  муниципального  заказчика, взысканных в установ-
ленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий  муниципального  контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств  дорожного 
фонда  сельского поселения Демиховское, или в связи с ук-
лонением от заключения такого контракта или иных догово-
ров; 

6) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения 
Демиховское; 

7) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 
пожертвований, от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение  дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Демиховское; 

8) государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения сельского поселения Деми-
ховское транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

9) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения сельского поселения Демиховское; 

10) денежных средств, внесенных участником конкурса 

или аукциона, проводимых в целях заключения  муниципаль-
ного  контракта, финансируемого за счет средств  дорожного 
фонда  сельского поселения Демиховское, в качестве обес-
печения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 
случае уклонения участника конкурса или аукциона от заклю-
чения такого контракта и в иных случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации; 

11) передачи в аренду земельных участков, расположен-
ных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения Демиховское; 

4. Безвозмездные перечисления, в том числе доброволь-
ные пожертвования, в местный бюджет сельского поселения 
Демиховское от физических и (или) юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение  дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Демиховское, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных в границах сельского поселения Де-
миховское, осуществляются на основании соглашения 
(договора) между администрацией сельского поселения Де-
миховское и физическим или юридическим лицом. 

5. Бюджетные ассигнования  дорожного   фонда  сельско-
го поселения Демиховское используются на: 

1) проектирование, строительство, реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них (включая разработку доку-
ментации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых государ-
ственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку 
территории строительства); 

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них (включая проектирование соответствующих 
работ и проведение необходимых государственных экспер-
тиз); 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 

4) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного 
движения; 

5) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов; 

6) предоставление субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ в сфере дорожного хозяйства; 

7) инвентаризацию и паспортизацию объектов  дорожного 
хозяйства, оформление права  муниципальной  собственно-
сти сельского поселения Демиховское на объекты  дорожно-
го  хозяйства и земельные участки, на которых они располо-
жены. 

6. Использование бюджетных ассигнований  дорожного 
фонда  сельского поселения Демиховское осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Демиховское о бюджете на 
очередной финансовый  год  (очередной финансовый  год  и 
плановый период) в рамках реализации  муниципальной 
программы «Дороги сельского поселения Демиховское», а 
также непрограммных мероприятий, устанавливающими рас-
ходные обязательства в сфере  дорожного  хозяйства. 

Бюджетные ассигнования  дорожного   фонда, не исполь-
зованные в текущем финансовом  году, направляются на уве-
личение бюджетных ассигнований  дорожного   фонда  в оче-
редном финансовом  году. 

7. Объем бюджетных ассигнований  дорожного   фонда 
подлежит корректировке в очередном финансовом  году  с 
учетом разницы между фактически поступившим в отчетном 
финансовом  году  и прогнозировавшимся при его  формиро-
вании  объемом доходов бюджета сельского поселения Де-
миховское, установленных пунктом 3 настоящего Порядка. 

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований  до-
рожного   фонда на очередной финансовый год понимаются 
бюджетные ассигнования  дорожного   фонда  в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета сель-
ского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 

8. Главным распорядителем бюджетных средств  дорож-
ного   фонда  является администрация сельского поселения 
Демиховское. 

9. Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании 
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бюджетных ассигнований  дорожного   фонда  обеспечивает 
главный распорядитель бюджетных ассигнований  дорожного 
фонда  в сроки, установленные для представления отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Демиховское и по 
форме, установленной финансовым органом. 

10. Контроль за  формированием  и использованием 
средств  дорожного   фонда  сельского поселения Демихов-
ское осуществляет Совет депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Демиховское в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами. 

11. Ответственность за целевое использование средств 
дорожного   фонда  несет главный распорядитель средств 
дорожного   фонда  в установленном законом порядке. 

12. Бюджетные ассигнования  дорожного   фонда  подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Демиховское в 
случае установления их нецелевого использования, влекущего 
ответственность, установленную действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 13. Статистические сведения об использовании средств 
дорожного   фонда  предоставляются администрацией сель-
ского поселения Демиховское по форме, утвержденной При-
казом Федеральной службы государственной статистики от 
15.06.2012 № 346, органу управления дорожным хозяйством 
субъекта Российской Федерации 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

«Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî 
äîðîæíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 28.10.2011г №180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде 
Московской области» на основании Устава муниципального 
образования сельского поселения Демиховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный 

фонд сельского поселения Демиховское. 
2. Муниципальный дорожный фонд сельского поселения 

Демиховское (далее - Фонд) - часть средств бюджета сель-
ского поселения Демиховское, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог сельского поселения Деми-
ховское, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
сельского поселения Демиховское. 

Автомобильные дороги сельского поселения Демиховское 
- автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния на территории сельского поселения Демиховское, финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении ко-
торых относится к компетенции сельского поселения Деми-
ховское. 

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается 
Решением Совета депутатов муниципального образования 
сельского поселения Демиховское о бюджете сельского посе-
ления Демиховское на очередной финансовый год в соответ-
ствии с Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда. 

4. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на фи-
нансирование расходов в соответствии с Порядком формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда. 

5. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Фонда устанавливается Решением Совета депу-
татов муниципального образования сельское поселение Де-
миховское. 

6. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
Фонда представляются в Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселения Демиховское в составе 

проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Де-
миховское об исполнении бюджета сельского поселения Де-
миховское за отчетный финансовый год. 

7. Администрация сельского поселения Демиховское, 
формирует отчет об использовании бюджетных ассигнований 
Фонда и размещает его на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике. 

9. Решение вступает в силу на следующий день после его 
опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим в связи с составлением, рассмотрением и утверждением 
бюджета сельского поселения Демиховское, начиная с бюд-
жета сельского поселения Демиховское на 2014 год. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 17 îò 29 íîÿáðÿ 2013ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹20/5 îò 29 íîÿáðÿ 2013ã. 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
«Îá îòìåíå ðåøåíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и в со-
ответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Отменить решение Совета депутатов сельского посе-

ления Демиховское № 4/2 от 27 февраля 2013г. «Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ре-
монт тепловых сетей муниципального образования сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области в 2013-2015 г.г.» 

2.  Отменить решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское № 5/2 от 29 февраля 2012г. «Об утверждении 
Программы «Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров 
сельского поселения Демиховское на 2012-2015 годы» 

3. Отменить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское №23/6 от 27 июля 2011г. «Об утвержде-
нии программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Де-
миховское на 2011-2015 г.г.» 

4. Отменить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское № 2/1 от 03 февраля 2010г. «Об утвер-
ждении программы «Чистая вода» на 2010-2014 годы муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское» 
Орехово-Зуевского района Московской области» 

5. Отменить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Демиховское №26/6 от 23 декабря 2009г. «Об утвер-
ждении целевой программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории сельского поселе-
ния Демиховское на 2010 — 2014 годы» 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 16 îò 29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 19/5 îò 29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
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Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
 ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

ä.Äåìèõîâî 06.12.2013 ãîäà 
 
Время начала публичных слушаний - 11.00 часов. 
Место проведения публичных слушаний — Орехово-

Зуевский район, д.Демихово, ул. Заводская, д.20 (здание 
администрации сельского поселения Демиховское). 

Повестка дня: обсуждение проекта бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2014 год. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депу-
татов сельского поселения Демиховское. 

Председательствует и ведет публичные слушания - пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское - Данилов С.В. 

Выступающие на публичных слушаниях: 
Жураков В.С. — Глава сельского поселения Демиховское. 
Присутствующие на публичных слушаниях: 
Сизинцев Е.В. - Заместитель Главы администрации сель-

ского поселения Демиховское; 
Додонова Е.А. — Начальник финансово-экономического 

отдела — Главный бухгалтер; 
Девяткина С.В. — Заместитель начальника финансово-

экономического отдела — заместитель главного бухгалтера; 
Данилов С.В. — Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское; 
Алексеева Н.Н. - депутат Совета депутатов сельского по-

селения Демиховское; 
Громова М.В.- депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Демиховское; 
Жители сельского поселения Демиховское. 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО председательствующего Дани-

лова С.В. председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское: 

-проинформировал участников слушаний о теме публич-
ных слушаний, о важности учета предложений и замечаний 
жителей по существу обсуждаемого вопроса, его значимости, 
о порядке проведения слушаний и его участниках. 

-сообщил, что в ходе подготовки к проведению публичных 
слушаний от жителей сельского поселения Демиховское не 
поступало предложений и замечаний по проекту бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2014 год. 

- сообщил, что в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №ФЗ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельское поселение Демиховское, Уставом муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское», 
Главой сельского поселения Демиховское представлен на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское проект бюджета сельского поселения Демиховское 
на 2014 год. 

Проект бюджета сельского поселения Демиховское на 
2014 год был напечатан в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 22 
ноября 2013 года №46(386) часть I. 

Для информационного доклада о проекте бюджета сель-
ского поселения Демиховское на 2014 год слово было пре-
доставлено Главе сельского поселения Демиховское — Жура-
кову В.С. 

- На основании письма с ОАО «ДМЗ» от 15.11.2013г. 
№0503/0141 по ожидаемым перечислениям НДФЛ и земель-
ному налогу в 2014 году было принято решение уменьшить 
доходную часть в части налога на доходы физических лиц на 
1740 тыс.руб. 

Соответственно должна быть уменьшена и расходная 
часть бюджета на 1740 тыс.руб. 

Глава сельского поселения Демиховское — Жураков В.С. 
озвучил проект бюджета сельского поселения Демиховское 
на 2014 год в новой редакции. 

 
По окончании выступления докладчика — Журакова В.С. 

председательствующий предложил участникам слушаний за-
дать вопросы по обсуждаемой теме. 

Вопросов не поступило. 
По результатам публичных слушаний принято решение: 

- Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Демиховское на ближайшем заседании принять проект Реше-
ния о бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское на 2014 год» за основу. 

 
 
 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Äàíèëîâ Ñ.Â. 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

ÎÒ 06 ÄÅÊÀÁÐß 2013 ÃÎÄÀ 
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 
6 декабря 2013 года в здании Администрации сельского 

поселения Демиховское, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. За-
водская, д.20 во исполнении Решения Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское №11/4 от 15 ноября 2013 
года «О проекте бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год», опублико-
ванного в печатном издании «Информационный Вестник Оре-
хово-Зуевского района» №46(386) от 22 ноября 2013 года 
состоялись публичные слушания по обсуждению бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2014 год. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Совет Депутатов сельского поселения Демиховское. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания председатель Со-
вета депутатов сельского поселения Демиховское - Данилов 
С.В. 

От Главы сельского поселения Демиховское Журакова 
В.С. поступило предложение уменьшить доходную часть бюд-
жета на 1740,0 тыс.руб. и расходную часть бюджета на 
1740,0 тыс.руб., чтобы оставить сбалансированный бюджет 
на 2014 год. Это произошло из-за того, что ответ на запрос 
от ОАО «ДМЗ» о планируемых перечислениях налога на дохо-
ды физических лиц и земельного налога пришел после вне-
сения проекта бюджета на рассмотрение в Совет депутатов. 

 
По итогам публичных слушаний принято решение: 
- Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Демиховское принять проект Решения о бюджете муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское на 
2014 год» за основу. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Äàíèëîâ Ñ.Â. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «13» äåêàáðÿ 2013 ã.    ¹ 362 

 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 03.12.2013г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельным участкам: 

-земельный участок площадью 1166 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1434, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Советская, д.114, под одноэтажным многоквартир-
ным жилым домом ; 

-земельный участок площадью 729 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1435, расположенный по адресу: Мо-
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сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Прудная, д.17, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом ; 

-земельный участок площадью 566 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1436, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Мира, д.14, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом . 

2.Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 03.12.2013 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

 
«03» декабря 2013 года в 10ч.00 мин. в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение 
Постановления Главы сельского поселения Новинское «Об 
организации и проведении публичных слушаний по установ-
лению условно разрешенного вида использования земельных 
участков» от 18.11.2013 г. № 343 опубликованного в печат-
ном издании «Информационный вестник Орехово-Зуевского 
района» № 46 (386) ч.2 от 22.11.2013 г. , состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос по уста-
новлению условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков: 

-земельный участок площадью 1166 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1434, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Советская, д.114, под одноэтажным многоквартир-
ным жилым домом ; 

-земельный участок площадью 729 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1435, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Прудная, д.17, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом ; 

-земельный участок площадью 566 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1436, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Мира, д.14, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Новинское не поступало пред-
ложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания. 

По итогам публичных слушаний, решили установить ус-
ловно разрешенный вид использования земельным участкам: 

-земельный участок площадью 1166 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1434, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Советская, д.114, под одноэтажным многоквартир-
ным жилым домом ; 

-земельный участок площадью 729 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1435, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Прудная, д.17, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом ; 

-земельный участок площадью 566 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060513:1436, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Новинское, д. 
Новое, ул. Мира, д.14, под двухэтажным многоквартирным 
жилым домом. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë 
 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâèíñêîå íà 2013 ãîä 

 ä. Íîâîå 12.12.2013 ãîäà 
 
Время начала публичных слушаний — 14.00 часов. 
 
Место проведения публичных слушаний - Орехово-

Зуевский район, д.Новое, 
 ул.Комсомольская, д.1а (здание Администрации сельско-

го поселения 
 Новинское). 
Повестка дня: обсуждение проекта бюджета сельского 

поселения Новинское 
 на 2014 год. 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депу-

татов сельского 
 поселения Новинское. 
Председательствует и ведет публичные слушания - пред-

седатель Совета 
 депутатов сельского поселения Новинское — Логинова 

Г.А. 
Выступающие на публичных слушаниях: 
 
Рунов Е.К. — Глава сельского поселения Новинское; 
Хисикова И.М. — Начальник финансово-экономического 

отдела — главный бухгалтер администрации сельского посе-
ления Новинское. 

Присутствуют на публичных слушаниях: 
 
Рожкова Е.Ю. - Зам. Главы администрации сельского по-

селения Новинское; 
Александров А.Б. - Зам. Главы администрации сельского 

поселения Новинское; 
Логинова Г.А. - Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
Котлова Т.П. — Главный специалист организационно-

правового отдела; 
Бурова Л.Г. — Депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Новинское; 
Пашков В.О. - Депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Новинское; 
Бахтиева Р.Н. - Депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Новинское; 
Жители: 20 человек. 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО председательствующего Логи-

новой Г.А. - председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское: 

 
- Представила себя и секретаря — Бурову Л.Г. 
- Проинформировала участников слушаний о теме публич-

ных слушаний, о важности учёта предложений и замечаний 
жителей по существу обсуждаемого вопроса, его значимости, 
о порядке проведения публичных слушаний и его участниках. 

- Сообщила, что в ходе подготовки к проведению публич-
ных слушаний от жителей сельского поселения Новинское не 
поступали предложения и замечания к проекту бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2014 год. 

- Сообщила, что в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Новинское, Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Новинское», Главой сельского 
поселения Новинское представлен в Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское на рассмотрение проект бюджета 
сельского поселения Новинское на 2014 год. Проект бюджета 
сельского поселения Новинское на 2014 год официально 
опубликован в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 46(386) ч.2 от 22 ноября 
2013г. 

 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА проекта бюджета 

сельского поселения Новинское на 2014 год слово предос-
тавлено Главе сельского поселения Новинское — Рунову Е.К. 

 
 Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. озву-
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чил проект бюджета сельского поселения Новинское на 2014 
год. 

 
 По окончанию выступления докладчика — Рунова Е.К. 

председательствующим — Логиновой Г.А. слово было предос-
тавлено: 

 
1) Хисиковой И.М. — начальнику финансово-

экономического отдела— главному бухгалтеру администрации 
сельского поселения Новинское. 

 
ВЫСТУПИЛА начальник финансово-экономического отдела 

— главный бухгалтер администрации сельского поселения 
Новинское — Хисикова И.М.: 

 
Доложила о принципах формирования доходной и расход-

ной части бюджета, о нормативах отчислений от федераль-
ных, региональных, местных налогов и сборов, основных ис-
точниках поступлений доходов, перечне администраторов 
доходов, ведомственной структуре расходов бюджета. 

 
Предложила внести изменения в проект решения «О бюд-

жете муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2014 год»: 

1. Уточнить поступление доходов в бюджет сельского 
поселения Новинское в части 

000 202 03000 00 0000 000 «Субвенции бюджетам поселе-
ний РФ и муниципальных образований» 

2. Уточнить перечень главных администраторов доходов 
бюджета. 

3. Перераспределить бюджетные ассигнования по разде-
лам: 

01 «Общегосударственные вопросы»; 
02 «Национальная оборона»; 
04 «Национальная экономика»; 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
 
По окончанию выступления Хисикова И.М. ответила на 

вопросы жителей сельского поселения Новинское. 
 
 По результатам публичных слушаний принято решение - 

рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Новин-
ское: 

 1) рассмотреть представленные на публичных слушаниях 
замечания и предложения по проекту бюджета сельского 
поселения Новинское на 2014 год; 

 2) на основании представленных замечаний и предложе-
ний, внести в проект бюджета сельского поселения Новин-
ское на 2014 год изменения и дополнения; 

 3) утвердить проект бюджета сельского поселения Но-
винское на 2014 год с изменениями и дополнениями за осно-
ву и в целом. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Ã.À. Ëîãèíîâà 
 
Ñåêðåòàðü Ë.Ã. Áóðîâà 

 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год по доходам в сумме 
62 280,00 тыс.рублей и расходам в сумме 62 280,00 
тыс.рублей. 

Статья 2. 
Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Новинское на 2014 год 

согласно приложению №1 к настоящему Решению. 
Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2014 год согласно приложению №2 к настоя-
щему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Новинское 
на 2014 год согласно приложению №3 к настоящему Решению. 

Статья 5. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

сельского поселения Новинское на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования поселения Новинское финансируются по мере фак-
тического поступления доходов в бюджет сельского поселе-
ния Новинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Новинское 
в 2014 году финансируются расходы на выплату заработной 
платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Новинское на непредвиден-
ные расходы. 

Статья 8. 
Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Новинское, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2014 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2014 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспеченна источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2014 год, такой правовой акт применяется и 
реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

Статья 9. 
 Установить, что в 2014 году авансирование за счет 

средств бюджета муниципального образования сельского по-
селения Новинское поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также 
иных расходов бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Новинское, осуществляется в соответствии с 
условиями, предусмотренными муниципальными контрактами 
(договорами), заключенными администрацией муниципального 
образования сельского поселения Новинское на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального обра-
зования и не противоречащими законодательству Российской 
Федерации и законодательству Московской области. 

Статья 10. 
Установить, что в 2014 году из бюджета муниципального 

образования сельского поселения Новинское осуществляется 
погашение образовавшейся кредиторской задолженности 
главного распорядителя и получателей средств бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Новинское, 
включая их расходы по реализации мероприятий муниципаль-
ных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2014 год. 

Статья 11. 
Установить на 2014 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Новинское в сумме 200,00 тыс.руб. Установить, что средства 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
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проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий террористических 
актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Статья 12. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда на 2014 год в размере 13 489,40 тыс.рублей. 
Статья 13. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Новинское согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению. 

Статья 14. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Новинское на 
2014 год согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

Статья 15. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского поселения Новинское в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые в Управлении Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета сельского поселения Новинское на 2014 год. 

Статья 16. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения Новинское на 2014 год по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №7 к настоящему Решению. 

Статья 17. 
 Установить, что в расходах бюджета сельского поселения 

Новинское на 2014 год предусматриваются средства для об-
народования (официального опубликования) нормативно- 
правовых актов муниципального образования сельского посе-
ления Новинское, а так же официальной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Новинское, общественных и иных организациях в раз-
мере 300,00 тыс.руб. 

Статья 18. 
Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом 
сельского поселения Новинское с использованием лицевого 
счета главного распорядителя (распорядителя), получателя 
бюджетных средств муниципального образования сельского 
поселения Новинское, открытого в Управлении Федерального 
казначейства Московской области. 

Орган Федерального казначейства осуществляет кассовое 
обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с 
финансовым органом муниципального образования, админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета, 
главным распорядителем и получателями средств бюджета, 
на основании соглашения на безвозмездной основе. 

Статья 19. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Новинское на 2014 год иные меж-
бюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муници-
пального района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления сельского посе-
ления Новинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Новинское в размерах согласно прило-
жения № 8 к настоящему решению. 

Статья 20. 
 Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные 

гарантии за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское не предоставляются. 

Статья 21. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2014 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское в 2014 году. 

Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

Статья 22. 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Но-
винское Г.А.Логинову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 44 îò «13» äåêàáðÿ 2013ã 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò «13» äåêàáðÿ 2013ã. ¹ 44/13 

 
"Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

от 13.12.2013г. № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год"" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 
17771,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
4510,0 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
4510,0 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 4360,1 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1,9 

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 68,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 80,0 

100 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3875,5 

100 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
месные бюджеты 1363,3 

100 1 03 02160 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в месные бюджеты 31,9 

100 1 03 02170 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов от-
числений в месные бюджеты 2371,5 

100 1 03 02180 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов от-
числений в месные бюджеты 108,8 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 
4118,0 
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"                                                                      Приложение №2 

к решению Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год"" 
 " 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1218,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1218,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2900,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений 1200,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений 1700,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 1951,5 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1446,5 

000 1 11 05013 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1268,5 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1268,5 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 178,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 505,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 505,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитаручреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 505,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3276,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений) 3276,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 3276,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 40,0 

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

40,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44509,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 44509,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44011,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 44011,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 44011,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 498,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 498,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 498,0 

Итого:  62280,0 

   

Код 
Код классификации дохо-
дов Наименование доходов 

админист-
ратора 

 
 

   

Администрация сельского поселения Новинское 

012 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

012 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

012 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

012  1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

012 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитаручреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

012 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год"" 

 

012 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

012 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

012 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

012 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

012 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 

012 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 16 1805010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

012 1 16 2105010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
нии ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

012 1 16 2305110 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступает получатели средств бюджетов поселений 

012 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

012 1 16 9005010 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты посе-
лений 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

012 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

012 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

012 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

012 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления 

012 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

012 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

012 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

012 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 

012 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

012 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

012 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

012 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

012 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

012 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

012 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

012 2 02 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 

012 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

012 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

012 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

012 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

012 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

012 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 

012 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

012 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществ-
ление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

012 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

012 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

012 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

012 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 
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Единица измерения, тыс.рублей 

 

        

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

 

     всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012    62280,0 533,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   13525,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

и органов местного самоуправления 012 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1435,0  

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

       

012 01 04   10734,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  10734,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000202 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000202 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  10674,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 1854,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 1854,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 012 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 012 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100003 880 226,9  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   702,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  2,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 2,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 2,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 600,0  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 012 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 466,7 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1007,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 012 03 09   197,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 012 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 012 03 09 9900060  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 240 30,0  
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Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным ин-
вентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Новинское 012 03 14 0124754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0120000  260,0  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселе-
ния Новинское 012 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сель-
ского поселения Новинское 012 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   13579,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   13489,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 9900110  4987,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 200 4987,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 240 4987,4 

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 012 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  7702,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 0204757  6600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 200 6600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 240 6600,0 

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностями и установка дорожных знаков 012 04 09 0204759  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 240 300,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 012 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 240 2,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   90,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родст-
венников, иных родственников 012 04 12 9900140  90,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 90,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 90,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   20023,9 

Жилищное хозяйство 012 05 01   3192,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  2687,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900171 200 2687,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900171 240 2687,5 

Иные бюджетные ассигнования 012 05 01 9900172 800 505,0  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 012 05 01 9900172 810 505,0  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   4600,0 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 012 05 02 9900200  1700,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 012 05 02 9900200 400 1700,0 

Бюджетные инвестиции 012 05 02 9900200 410 1700,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 012 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0400000  2000,0 

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 012 05 02 0404764  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 012 05 02 0500000  700,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 012 05 02 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 240 700,0  
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Благоустройство 012 05 03   12231,4 

Уличное освещение 012 05 03 9900250  2200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 2200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 2200,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018годы" 012 05 03 0500000  300,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0504766  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 300,0  

Озеленение 012 05 03 9900270  3981,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 200 3981,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 240 3981,4 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0600000  3800,0 

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 012 05 03 0604767  3440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 200 3440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 240 3440,0 

Реконструкция и ремонт монументов и памятников 012 05 03 0604768  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 240 300,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 012 05 03 9900280  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 240 1000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120 05 03 0300000  950,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (седержание и ремонт шахтных колодцев) 012 05 03 0304762  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 240 900,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   100,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   100,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13303,2 

Культура 012 08 01   13303,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 012 08 01 9900350  10998,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 012 08 01 9900351  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 240 350,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900352  8898,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900352 600 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900352 610 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на инные цели 012 08 01 9900360  1500,0 

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 012 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполне-
нием государственного (муниципального) задания 012 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 012 08 01 9900370  2304,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900371  2304,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900371 600 2304,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900371 610 2304,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 012 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   100,0  

Массовый спорт 012 11 02   100,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 100,0  
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Новинское 

 от 13.12.2013г. № 44/ 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год"" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

 

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13525,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

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

01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1435,0  

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

      

01 04   10734,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  10734,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10674,0  

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

01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1854,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1854,7  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 226,9  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   702,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 600,0  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 9900022 240 100,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 466,7 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1007,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   197,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 9900060  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 30,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070  92,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 92,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 92,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  810,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  550,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъезд-
ных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 400,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным ин-
вентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Новинское 03 14 0124754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0120000  260,0  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселе-
ния Новинское 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сель-
ского поселения Новинское 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13579,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13489,4  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 9900110  4987,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 4987,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 4987,4  

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 04 09 0200000  7702,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 0204757  6600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 200 6600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 240 6600,0  

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов    искусственными неровностями и 
установка дорожных знаков 04 09 0204759  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 240 300,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 240 2,0  
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   90,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родст-
венников, иных родственников 04 12 9900140  90,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 90,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 90,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   20023,9  

Жилищное хозяйство 05 01   3192,5  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  2687,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900171 200 2687,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900171 240 2687,5  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900172 800 505,0  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 9900172 810 505,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   4600,0  

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 05 02 9900200  1700,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 9900200 400 1700,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 9900200 410 1700,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 02 0400000  2000,0  

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 05 02 0404764  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" 05 02 0500000  700,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 05 02 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 240 700,0  

Благоустройство 05 03   12231,4  

Уличное освещение 05 03 9900250  2200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" 05 03 0500000  300,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0504766  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 300,0  

Озеленение 05 03 9900270  3981,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3981,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3981,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 05 03 0600000  3800,0  

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 05 03 0604767  3440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 200 3440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 240 3440,0  

Реконструкция и ремонт монументов и памятников 05 03 0604768  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 240 300,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 1000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  950,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (седержание и ремонт шахтных колодцев) 05 03 0304762  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 240 900,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   100,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13303,2  

Культура 08 01   13303,2  
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 "Приложение № 5 

к решению Совета депутатов  сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год"" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 

 "Приложение № 7 
к решению Совета депутатов  сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год"" 

 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  10998,3  

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 9900351  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 240 350,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  8898,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на инные цели 08 01 9900360  1500,0  

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 08 01 9900370  2304,9  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900371  2304,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900371 600 2304,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900371 610 2304,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   100,0  

Массовый спорт 11 02   100,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 100,0  

ИТОГО     62280,0 498,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономическая 
классификациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

0,0 

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

0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -62280,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -62280,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -62280,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-62280,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 62280,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 62280,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  62280,0 

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

62280,0 
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ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  810,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000 550,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с 
твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 400,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 70,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 70,0 

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 0114754 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 10,0 

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120000 260,0 

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселения Новинское 0124755 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124755 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124755 240 250,0 

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сельского поселения Новин-
ское 0124756 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124756 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124756 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  7702,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204757 6600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204757 200 6600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204757 240 6600,0 

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204758 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 800,0 

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностями и установка дорожных знаков 0204759 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204759 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204759 240 300,0 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204760 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204760 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204760 240 2,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0300000  1150,0 

Водоочистка централизованного водоснабжения 0304761 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304761 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304761 240 200,0 

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (седержание и ремонт шахтных колодцев) 0304762 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304762 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304762 240 900,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0304763 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304763 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304763 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  2000,0 

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 0304764 2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304764 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304764 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0500000  1000,0 

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 0504765 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 700,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0504766 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 300,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0600000  3800,0 
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Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 0604767  3440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604767 200 3440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604767 240 3440,0 

Реконструкция и ремонт монументов и памятников 0604768  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604768 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604768 240 300,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0604769  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604769 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604769 240 60,0 

Итого программных расходов   16462,0 

Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1435,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1435,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 60,0 

Центральный аппарат 5000300  10674,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 8310,3 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 1854,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1854,7 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 459,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 226,9 

Специальные расходы 5100002 880 226,9 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 226,9 

Специальные расходы 5100003 880 226,9 

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 600,0 

Межевание границ земельных участков 9900022  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 100,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 31,3 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 75,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9900060  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 30,0 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 9900070  92,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 92,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 92,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 9900110  4987,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900110 200 4987,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900110 240 4987,4 

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 9900111  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900111 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900111 240 800,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родст-
венников 9900140  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 90,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  3192,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900171 200 2687,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900171 240 2687,5 
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"Приложение № 8 

к решению Совета депутатов  сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год"" 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
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(тыс. рублей) 

 

 

Иные бюджетные ассигнования 9900172 800 505,0 

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9900172 810 505,0 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 9900200  1700,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 9900200 400 1700,0 

Бюджетные инвестиции 9900200 410 1700,0 

Уличное освещение 9900250  2200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2200,0 

Озеленение 9900270  3981,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3981,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3981,4 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 1000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 100,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  10998,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900351  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
9900351 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900351 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900351 240 350,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  8898,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
9900352 600 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на инные цели 9900360  1500,0 

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 
9900361  900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
9900361 600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900361 610 900,0 

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 9900362  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
9900362 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900362 610 600,0 

Библиотеки 9900370  2304,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900371  2304,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
9900371 600 2304,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900371 610 2304,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
9900030  143,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 143,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 143,0 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0900400 240 100,0 

Итого непрограммных расходов   45818,0 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   62280,0 

N п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниц-ипального района, в том числе: 459,0 

2 разработка прогноза социально-экономического развития поселения 81,0 

   

3 по решению вопросов в области муниципального финансового контроля 378,0 
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Приложение №9 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от 13.12.2013г. №44/13 

 
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÁÞÄÆÅÒÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

Прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета 
муниципального образования сельское поселение Новинское 
на 2014 год определенны в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса РФ, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налого-
вого Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

1. Доходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское. 

 
 Доходная часть бюджета муниципального образования 

сельское поселение Новинское на 2014 год запланирована в 
сумме 62 280,00 тыс.руб. Расчет налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2014 год произведен на основе по-
казателей прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования сельского поселения Новинское 
на 2014 и на период до 2016 года, с учетом роста фонда оп-
латы труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих 
доходов в бюджет муниципального образования сельского 
поселения Новинское в 2014 году, данных налоговой инспек-
ции, а также с учетом изменений, вносимых в бюджетное 
законодательство Российской Федерации и законодательство 
о налогах и сборах. При расчете налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское учитывался максимально возможный 
уровень собираемости налогов. 

1.1.Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. 
Поступление в бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Новинское налога на доходы физических 
лиц по нормативу 10% определены в сумме 1 423,0 тыс.руб. 
Кроме этого согласно ст.2 проекта Закона Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на 2014 год» утвер-
ждены дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
городских (сельских) поселений Московской области от нало-
га на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в 
бюджет Московской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, взамен дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городских (сельских) посе-
лений Московской области из бюджета Московской области 
на 2014-2016 годы. Для сельского поселения Новинское вза-
мен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности дополнительные нормативы определены в размере 
21,5% и составляют 3 087,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного нало-
га с физических лиц составит 4 510,0 тыс.руб., что составля-
ет 25,4 % от суммы налоговых и неналоговых поступлений; 

 Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Новинское, рассчитаны исходя из норматива отчислений от 
доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет 
сельского поселения Новинское, установленный Законом о 
бюджете Московской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, в размере 0,1938 процентов. 

Общая сумма ожидаемых поступлений составит 3 875,5 
тыс.руб., что составляет 21,8 % от суммы налоговых и нена-
логовых поступлений 

 Поступления налога на имущества физических лиц запла-
нировано в объеме 1218,0 тыс.руб., с учетом коэффициента, 
учитывающего перерасчет с 01.01.2012г. восстановительной 
стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежа-
щих гражданам на праве собственности, в целях налогообло-
жения на 20%. и составляет 6,8 % от общей суммы налого-
вых и неналоговых доходов. 

Поступления земельного налога в местный бюджет запла-
нировано в размере 2 900,0 тыс.руб. или 16,3 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. Расчеты произве-
дены с учетом норматива отчислений земельного налога в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Новинское в размере 100 % из них по ставкам, установлен-
ным в соответствии с пп.1. п.1. ст.394 НК РФ - в сумме 1 
200,0 млн.руб. и пп.2. п.1. ст.394 НК РФ - в сумме 1 700,0 
тыс.руб.; 

 Поступления арендной платы за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, планируются в размере 1 
268,5 тыс.руб., или 7,1 % от общей суммы налоговых и нена-
логовых доходов. 

 Расчет произведен исходя из данных, представленных 
Комитетом по управлению имуществом Орехово-Зуевского 
муниципального района, Министерства имущественных отно-
шений Московской области и оценке фактических поступле-
ний арендной платы в 2013 году. Поступления арендной пла-
ты за земли рассчитаны с учетом норматива отчислений в 
бюджет поселения в размере 50%. 

 Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности поселения запланированы в 
размере 178,0 тыс.руб., или составляет 1 % от общей суммы 
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Поступле-
ния рассчитаны с учётом норматива отчислений в бюджет 
поселения 100%. 

 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) запланированы в сумме 505,0 
тыс.руб., что составляет 2,8% в структуре налоговых и нена-
логовых поступлений, исходя из утвержденных тарифов для 
населения за наем муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования сельского поселения Новинское. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений планируются в размере 3 276,0 
тыс.руб., или составляет 18,5 % от общей суммы общей сум-
мы налоговых и неналоговых доходов. Расчет произведен с 
учетом норматива отчислений в бюджет поселения в размере 
50 %, исходя из количества площадей земельных участков 
предполагаемых к продаже в 2014 году. 

 
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в местный бюд-
жет. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
учтена в местном бюджете в размере 47 098,0 тыс.руб 
(кроме этого часть данной дотации, как было написано ра-
нее, заменена на дополнительные отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 21,5% или 3 087,0 
тыс.руб) на основании Проектом Закона о бюджете Москов-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов 

 Субвенции бюджету сельского поселения Новинское из 
бюджета Московской области на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации и Москов-
ской области - на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты учте-
на в размере 498,0 тыс.руб. на основании проекта Закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 
2014 год». 

2. Расходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское. 

 При определении расчетных показателей общей стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета сельского поселения Новинское, ис-
пользованы действующие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Московской области, муниципальные 
нормативные правовые акты сельского поселения Новинское, 
а также оценка численности населения поселения на 
01.01.2013 год — 4718 чел., согласно показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское на 2014 и на период 
до 2016 года на конец 2013 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2014 год запланирована в 
сумме 62 280,00 тыс.рублей. 

 Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг 
за счет средств бюджета поселения использованы действую-
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щие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Московской области. 

В бюджете муниципального образования сельского посе-
ления Новинское на 2014 год предусмотрены следующие 
расходы: 

2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 
13 525,0 тыс.руб.: 

в том числе 
- на денежное содержание с начислениями на выплаты по 

оплате труда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации Главы сельского поселения Новинское — 1 
435,0 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 10 165,0 тыс. 
руб.; 

- на выплаты компенсаций, связанных с депутатской дея-
тельностью — 60,0 тыс.руб.; 

- налог на имущество - 50,0 тыс.руб.; 
- на межбюджетные трансферты — 459,0 тыс.руб.; 
- на проведение выборов и референдумов — 453,8 
- на создание резервного фонда местной администрации 

- 200,0 тыс.руб.; 
- на другие общегосударственные вопросы (оценка недви-

жимости, признание прав) — 700,0 тыс.руб.; 
- на членские взносы в Совет муниципальных образова-

ний — 2,2 тыс.руб. 
2.2. По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 

расходы в сумме 498,0 тыс. руб., в том числе: 
- за счет субвенции на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты — 498,0 тыс. руб. для осуществления первичного 
воинского учета; 

2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» предусмотрены расходы в разме-
ре 1007,5 тыс.руб., в том числе: 

Непрограммные расходы 197,5 тыс.руб.: 
- на мероприятия по безопасности людей на водных объ-

ектах 75,0 тыс.руб.; 
- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных последствий ЧС 30,0 тыс.руб.; 
- на мероприятия по ГО и защите населения 92,5 

тыс.руб.; 
Программные расходы 810,0 тыс.руб.: 
 - на мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов 810,0 
тыс.руб. Муниципальная программа сельского поселения 
Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" включает в себя 2 подпрограммы, 
финансовое обеспечение которых отражается по следующим 
подразделам расходов бюджета: 0314 «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности», в части проведения мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности поселений и 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 

2.4. По разделу «Национальная экономика» предусмотре-
ны расходы в размере 13 579,4 тыс.руб., в том числе: 

- на дорожное хозяйство — 13 489,4 тыс.руб. 
Непрограммные расходы 5 877,4 тыс.руб.: 
 За счет средств бюджета сельского поселения Новинское 

объем бюджетных ассигнований на реализацию работ по 
содержанию и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения определен в размере 5787,4 
тыс.руб., исходя из площадей и количества объектов дорож-
но-мостового хозяйства, находящихся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Новинское, определяемых в 
соответствии с реестром муниципальной собственности по 
состоянию на 01.10.2013 года. 

- на расходы на транспортировку в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников — 90,0 тыс.руб. 

 Программные расходы 7 702,0 тыс.руб.,: 
За счет средств Дорожного фонда сельского поселения 

Новинское в рамках Муниципальной программы сельского 
поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" предусмотрено финансирование следующих 
мероприятий: 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в сумме 6 600,00 тыс. рублей; 

устройство и усовершенствование наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 
800,00 тыс. рублей 

оборудование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов искусственными неровностями и установка дорожных 
знаков в сумме 300,00 тыс. рублей и 2,00 тыс.руб. на приоб-
ретение памяток по пропаганде безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Новинское. 

2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» пре-
дусмотрены расходы в размере 20 023,9 тыс.руб., в том чис-
ле: 

Непрограммные расходы 12 073,9 тыс.руб. : 
- на мероприятия в области жилищно-коммунального хо-

зяйства, на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда — 3 192,5 тыс.руб.; 

 - ремонт муниципальной бани запланирован на сумму 1 
700,0 тыс.руб.; 

- на уличное освещение (содержание) — 2 200,0 тыс.руб.; 
- на озеленение — 3 981,4 тыс.руб.; 
- на организацию и содержание мест захоронения — 1 

000,0 тыс.руб.; 
Программные расходы 7 950,0 тыс.руб.: 
 - на мероприятия в области коммунального хозяйства — 

2900,0 тыс.руб., в том числе по программным мероприятиям: 
"Газификация населенных пунктов сельского поселения 

Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы", предусматривающей 
проектно-изыскательские работы по газификации жилых до-
мов сельского поселения Новинское на сумму 2 000,0 
тыс.руб.; 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018годы" в части мероприятий по установке узлов 
учета тепловой и электрической энергии на 700,0 тыс.руб.; 

"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" в части мероприятий по водоочистке цен-
трализованного водоснабжения на сумму 200,0 тыс.руб. 

 - расходы на организацию благоустройства территорий 
сельского поселения дополнительно производятся в рамках 
Муниципальных программ сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-
2018годы" в части оборудование наружного (уличного осве-
щения) на 300,0 тыс.руб. и "Обеспечение инженерной, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы", в части мероприя-
тий по благоустройству общей и придомовых территорий 
сельского поселения Новинское на сумму 3440,0 тыс.руб., по 
реконструкции и ремонту монументов и памятников на 300,0 
тыс.руб., а так же по регулированию численности безнадзор-
ных животных на 60,0 тыс.руб. 

- на содержание шахтных колодцев — 950,0 тыс.руб. Рас-
ходы на содержание и ремонт шахтных колодцев, а также на 
проведение бактериологического и химического исследова-
ний питьевой воды, производятся в рамках Муниципальной 
программы сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы". 

2.6. По разделу «Образование» предусмотрены расходы в 
размере 100,0 тыс.руб., в том числе: 

- на организацию и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью — 100,0 тыс.руб. 

2.7. По разделу «Культура, кинематография» предусмотре-
ны расходы в размере 13 303,2 тыс.руб., в том числе: 

- на предоставление субсидии бюджетному учреждению 
культуры МБУК ЦДК «Досуг» на оказание муниципальных ус-
луг по организации досуга и обеспечению жителей поселения 
услугами учреждений культуры — 8 898,3 тыс.руб.; 
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- на предоставление субсидии бюджетному учреждению 
культуры МБУК ЦМББ «Глобус» на оказание муниципальных 
услуг по организации досуга и обеспечению жителей поселе-
ния услугами учреждений культуры — 2 304,9 тыс.руб.; 

- на проведение культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории поселения 600,0 тыс.руб. 

- на предоставление субсидии на иные цели (капитальный 
ремонт, приобретение музыкального оборудования и меро-
приятия д.Новое) в размере 1 500,0 тыс.руб. 

2.8. По разделу «Социальная политика» предусмотрены 
расходы в размере 143,0 тыс.руб., в том числе: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 
— 143,0 тыс. руб.; 

2.9. По разделу «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт» предусмотрены расходы в размере 100,0 тыс.руб., в 
том числе: 

- на проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий — 100,0 тыс.руб. 

 
Структура расходов бюджета сельского поселения Новин-

ское на 2014год 

 
 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä» 
îò 06 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹49/13 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 28.02.2013 ã. ¹2/1, 
îò 14.03.2013ã. ¹1/2, îò 23.04.2013ã. ¹6/3, 
îò 14.08.2013 ã.¹20/8, îò 27.09.2013ã. ¹25/9, 
îò 31.10.2013ã. ¹28/10) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2012г. №171н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение Но-
винское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Новинское от 06 декабря 2012 года № 49/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями от 
28.02.2013г. №2/1, от 14.03.2013г. №1/2, от 23.04.2013г. 
№6/3, от 14.08.2013 г. №20/8, от 27.09.2013г. №25/9, от 
31.10.2013г. №28/10) 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Новинское на 2013 год по доходам в сумме 64 
173,5 тыс. рублей и расходам в сумме 66 240,4 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Новинское на 2013 год в сумме 2 066,9 тыс. рублей. 
Направить на погашение дефицита бюджета сельского 

поселения Новинское на 2013 год поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское, за счет остатков средств, на счетах по 
учету средств бюджета, образовавшихся на 01.01.2013 года в 
сумме 2 066,9 тыс. рублей». 

 2. Уточнить доходную и расходную части бюджета, умень-
шив их на 186,7 тыс.рублей, за счёт уменьшения «Прочих суб-
сидий бюджетам поселения» (Постановление Правительства 
Московской области от 08.11.2013 № 926/46 "О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу Московской об-
ласти «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»). 

 3. В целях обеспечения исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по доходам и источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, на основании Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2012г. №171н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», вне-
сти изменения в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2013 год» в Прило-
жения № 1, 3, 4. 

4. Внести изменения в Приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-

го поселения Новинское от 06 декабря 2012 года № 49/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями от 
23.04.2013г. №6/3, от 14.08.2013г. №20/8, от 27.09.2913г. 
№25/9, от 31.10.2013г. №28/10) изложить в редакции Прило-
жения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 06 декабря 2012 года № 49/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями от 
28.02.2013г. №2/1, от 14.03.2013г. №1/2, от 23.04.2013г. 
№6/3, от 14.08.2013г. №20/8, от 27.09.2913г. №25/9, от 
31.10.2013г. №28/10) изложить в редакции Приложения № 2 
к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 06 декабря 2012 года № 49/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями от 
28.02.2013г. №2/1, от 14.03.2013г. №1/2, от 23.04.2013г. 
№6/3, 14.08.2013г. №20/8, от 27.09.2913г. №25/9, от 
31.10.2013г. №28/10) изложить в редакции Приложения № 3 
к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 06 декабря 2012 года № 49/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями от 
23.04.2013г. №6/3, от 14.08.2013г. №20/8, от 27.09.2913г. 
№25/9, от 31.10.2013г. №28/10) изложить в редакции Прило-
жения № 4 к настоящему Решению; 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2013 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на председателя Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения Новинское Г.А. Логинову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 45 «13» äåêàáðÿ 2013 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 13.12.2013 ã. ¹ 45/13 
 

"Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 13.12 2013 г. №45/13 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
от 06.12.2012г. №49/13 

""О  бюджете муниципального образования 

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб. 

Структура 
расходов, 
% 

Общегосударственные расходы 13 525,0 21,7 

Национальная оборона 498,0 0,8 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

1007,5 1,6 

Национальная экономика 13 579,4 21,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20 023,9 32,1 

Образование 100,0 0,2 

Культура, кинематография 13 303,2 21,4 

Социальная политика 143,0 0,2 

Физическая культура и спорт 100,0 0,2 

Всего расходов 62 280,0 100,0 
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сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013 год"" 

 (с изменениями и дополнениями от 23.04.2013г. № 6/3, от 14.08.2013г. № 20/8, 
 от 27.09.2913г. №25/9, от 31.10.2013г. №28/10)" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ 
 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15478,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5400,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5400,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4810,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1060,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 1060,0 

 по ставкам, применяемым к объектам налогообло-  

 жения, расположенным в границах поселений.  

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 3750,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен- 1800,0 

 ным в сотответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394  

 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-  

 мым к объектам налогообложения, расположенным в  

 границах  поселений  

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен- 1950,0 

 ным в сотответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394  

 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-  

 мым к объектам налогообложения, расположенным в  

 границах  поселений  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя- 2236,9 

 щегося в госудаственной и муниципальной соб-  

 ственности  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 1815,1 

 платы за передачу в возмездное пользование госу-  

 дарственного и муниципального имущества (за  

 исключением имущества бюджетных и автономных  

 учреждений, а также имущества государственных и  

 муниципальных унитарных предприятий, в том  

 числе казенных)  

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 1652,0 

 мельные участки, государственная собственность  

 на которые не разграничена, а также средства от  

 продажи права на заключение договоров аренды  

 указанных земельных участков  

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- 1652,0 

 ные участки, государственная собственность на которые  

  не разграничена и которые расположены в границах  

 поселений, а также средства от продажи права на за-  

 ключение договоров аренды указанных земельных  

  участков  

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- 163,1 

 ся в оперативном управлении органов управления  

 поселений и созданных ими учреждений (за исключени-  

 ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-  

 ных учреждений)  

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 421,8 

 находящихся в государственной и муниципальной  

 собственности (за исключением имущества бюджет-  

 ных и автономных учреждений, а также имущества  

 государственных и муниципальных унитарных  

 предприятий, в том числе казенных)  

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 421,8 

 находящегося в государственной и муниципальной  

 собственности (за исключением имущества  

 бюджетных и автономных учреждений, а также  

 имущества государственных и муниципальных  

 унитарных предприятий, в том числе казенных)  

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо- 421,8 

 дящегося в  собственности поселений (за исключением  

 имущества муниципальных бюджетных и автономных  

 учреждений, а также имущества муниципальных унитар-  

 ных предприятий, в том числе казенных)  

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль- 3026,3 

 ных активов  
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

от 13.12 2013 г. №45/13 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Новинское 

от 06.12.2012г. №49/13 
""О  бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013 год" 
(с изменениями и дополнениями от 28.28.2013г. № 2/1, от 14.03.2013г. №1/2, от 23.04.2013г. № 6/3, 

от 14.08.2013г. № 20/8, от 27.09.2913г. №25/9, от 31.10.2013г. №28/10)" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо- 3026,3 

 дящихся в государственной и муниципальной  

 собственности (за исключением земельных участ-  

 ков автономных учреждений)  

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен- 3026,3 

 ная собственность на которые не разграничена и кото-  

 рые расположены в границах поселений  

000 1 16 0000 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 48695,3 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 48695,3 

 бюджетной системы Российской Федерации  

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде- 42479,0 

 рации и муниципальных образований  

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 36308,0 

 мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 36308,0 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 6171,0 

 мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 6171,0 

 мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) 

5745,3 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5745,3 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5745,3 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 471,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич- 471,0 

 ного воинского учета на территориях, где от-  

 сутствуют военные комиссариаты  

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 471,0 

 первичного воинского учета на территориях, где отсут-  

 ствуют военные комиссариаты  

Итого:  64173,5 

        

Наименование КБК Код Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     66240,4 471,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    12860,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской        

Федерации и муниципального образования 012 01 02   1359,2  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов власти муниципальных образований 012 01 02 0020000 1359,2  

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 1359,2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 02 0020300 500 1359,2  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших        

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской        

Федерации, местных администраций 012 01 04   10457,9  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов власти муниципальных образований 012 01 04 0020000 10457,9  

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 10159,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 0020400 500 10159,1  
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Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0020400 017 231,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного органа 
для которых депутатская деятельность не является основной 012 01 04 0020401  40,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 0020401 500 40,0 

Налог на имущество 012 01 04 0020402  27,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 0020402 500 27,8 

Резервные фонды 012 01 11  200,0 

Резервные фонды 012 01 11 0700000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0700500  200,0 

Прочие расходы 012 01 11 0700500 013 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13  843,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 012 01 13 0900000  841,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 012 01 13 0900200  841,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 13 0900200 500 841,4 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 13 0920000  1,6  

Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300  1,6  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 012 01 13 0920302  1,6  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 13 0920302 500 1,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02   471,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03  471,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 012 02 03 0010000  471,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 0013600  471,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 02 03 0013600 500 471,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03   2818,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 012 03 09  304,7 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 012 03 09 2180000  88,2 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 012 03 09 2180100  88,2 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 012 03 09 2180101  48,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 2180101 500 48,5 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 012 03 09 2180102  39,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 2180102 500 39,7 

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  16,5 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 012 03 09 2190100  16,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 2190100 500 16,5 

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 012 03 09 7950000  200,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 03 09 7951200  200,0 

Целевая программа "Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения Новинское на 2012 — 2014 
гг" 012 03 09 7951206  200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 09 7951206 500 200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14  2513,3 

Реализация других функций, связанных с  обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 012 03 14 2470000  503,3 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопастности сельских поселений 012 03 14 2470001  300,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 2470001 500 300,2 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма, а так же минимизации последствий терроризма и экстри-
мизма 012 03 14 2470002  203,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 2470002 500 203,1 

Расходы за счет субсидий на очистку противопожарных водоемов в сельских населенных пунктах в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Московской области на 2013-2015 годы» 012 03 14  2000,0 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Московской области на 2013-2015 годы» 012 03 14 5221900  2000,0 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Московской области 012 03 14 5221903  2000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 5221903 500 2000,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 012 03 14 7950000  10,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 03 14 7951200  10,0 

Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения 
Новинское  2011-2015гг" 012 03 14 7951201  10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 7951201 500 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04   8528,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09  7679,2 

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  4342,9 

Поддержка дорожного хозяйства 012 04 09 3150200  4342,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 09 3150200 500 4342,9 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 012 04 09 5221700  3336,3 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов муниципальных образований Московской области 012 04 09 5221703  3336,3 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 012 04 09 5221703 365 3336,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12  849,7 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 3400000  742,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 3400300  742,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 3400300 500 742,7 

Расходы на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 012 04 12 79500001 107,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 79500001 500 107,0 



 

 

64 
20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    30967,3 

Жилищное хозяйство 012 05 01   1858,9  

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 1858,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300 1437,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 01 3500300 500 1437,1  

Субсидии юридическим лицам  (капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) 012 05 01 3500300 006 421,8  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   3500,0  

Поддержка коммунальнного хозяйства 012 05 02 3510000 1500,0  

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 012 05 02 3510500 1500,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 02 3510500 500 1500,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 012 05 02 7950000 2000,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 05 02 7951200 2000,0  

Долгосрочная Целевая программа "Чистая вода сельского поселения Новинское 2013-2015гг" 012 05 02 7951202 500,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 02 7951202 500 500,0  

Долгосрочная Целевая программа "Газификация населенных пунктов по муниципальному образованию сель-
ское поселение Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2010-2014 
годы" 012 05 02 7951205 1500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 02 7951205 500 1500,00 

Благоустройство 012 05 03   25608,4 

Благоустройство 012 05 03 6000000 22186,4 

Уличное освещение 012 05 03 6000100 3963,2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000100 500 3963,2  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (общего и 
необщего пользования) местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунк-
тов муниципальных образований 012 05 03 6000200 7415,4  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000200 500 7415,4  

Озеленение 012 05 03 6000300 7183,8  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000300 500 7183,8  

Организация и содержание мест захоронения 012 05 03 6000400 3274,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000400 500 3274,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт шахтных 
колодцев) 012 05 03 6000501 350,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 012 05 03 6000501 500 350,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 012 05 03 7950000 3422,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 05 03 7951200 3422,0  

Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 05 03 7951204 500,0  

Долгосрочная Целевая программа "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства сельского поселения Новинское на 2010-2013 гг" 012 05 03 7951204 500 500,0  

Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 05 03 7951203 2042,0  

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2012-2014гг" 012 05 03 7951203 500 2042,0  

Долгосрочная муниципальная программа муниципального образования сельского поселения Новинское 012 05 03 7951207 880,0  

Долгосрочная муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское на 2012-2014гг" 012 05 03 7951207 500 880,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07    31,5  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   31,5  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 012 07 07 4310000 31,5  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100 31,5  

Прочие расходы 012 07 07 4310100 013 31,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    9988,9  

Культура 012 08 01     

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 012 08 01 4400000 7992,8  

Мероприятия культуры и кинематографии 012 08 01 4400100 400,1  

Прочие расходы 012 08 01 4400100 013 150,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 012 08 01 4400100 611 250,1  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 4409900 7592,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 012 08 01 4409900 611 7508,7  

Налог на имущество 012 08 01 4409902 84,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 012 08 01 4409902 611 84,0  

Библиотеки 012 08 01 4420000 1582,1  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 4429900 1575,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 012 08 01 4429900 611 1575,7  

Налог на имущество 012 08 01 4429902 6,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 012 08 01 4429902 611 6,4  

Долгосрочная целевая программа Московской области "Содействие занятости населения Московской облас-
ти на 2013-2015 годы" 012 08 01 5223600 409,0  

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года. 012 08 01 5223607 409,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на инные цели 012 08 01 5223607 612 409,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 012 08 01 7950000 5,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 08 01 7951200 5,0  

Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 012 08 01 7951208 5,0  

Целевая программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Новинское на 2013-2015 гг" 012 08 01 7951208 612 5,0  
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"                                                                                           Приложение № 3 

к решению Совета депутотов сельского поселения  Новинское от 13.12.2013 г. №45/13 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов сельского поселения Новинское 
от 06.12.2012г. №49/13 

""О  бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское  
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013 год" 

(с изменениями и дополнениями от 28.02.2013г. №2/1,от 14.03.2013г №1/2, от 23.04.2013г. №6/3, 
от 14.08 2013 г. №20/8, от 27.09.2913г. №25/9, от 31.10.2013г. №28/10)" 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    193,8  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   141,3  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 012 10 01 4910000 141,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 012 10 01 4910100 141,6  

Социальные выплаты 012 10 01 4910100 005 141,6  

Социальное обеспечение населения 012 10 03   52,2  

Оказание других видов социальной помощи 012 10 03 5058600 52,2  

Иные межбюджетные трансферты 012 10 03 5058600 017 52,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11    380,9  

Массовый спорт 012 11 02   380,9  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 11 02 5120000 380,9  

Мероприятия в области физкультуры 012 11 02 5129700 380,9  

Прочие расходы 012 11 02 5129700 013 380,9  

       

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     

всего расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12860,1 471,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1359,2  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов власти муниципальных образований 01 02 0020000  1359,2  

Глава муниципального образования 01 02 0020300  1359,2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1359,2  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   10457,9  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов власти муниципальных образований 01 04 0020000  10457,9  

Центральный аппарат 01 04 0020400  10159,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 10159,1  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0020400 017 231,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодатель-
ного органа для которых депутатская деятельность не является основной 01 04 0020401  40,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020401 500 40,0  

Налог на имущество 01 04 0020402  27,8  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020402 500 27,8  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды 01 11 0700000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  200,0  

Прочие расходы 01 11 0700500 013 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   843,0  

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 01 13 0900000  841,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 01 13 0900200  841,4  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 841,4  

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000  1,6  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  1,6  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 0920302  1,6  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920302 500 1,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    471,0 471,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   471,0 471,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  471,0 471,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  471,0 471,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 471,0 471,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2818,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   304,7  
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000  88,2  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180100  88,2  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 2180101  48,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180101 500 48,5  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180102  39,7  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180102 500 39,7  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  16,5  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100  16,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 16,5  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000  200,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 03 09 7951200  200,0  

Целевая программа "Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения Новинское на 2012 — 2014 
гг" 03 09 7951206  200,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 7951206 500 200,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деят 03 14  2513,3 

Реализация других функций, связанных с  обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 2470000  503,3  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопастности сельских поселений 03 14 2470001  300,2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470001 500 300,2  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма, а так же минимизации последствий терроризма и экстри-
мизма 03 14 2470002  203,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470002 500 203,1  

Расходы за счет субсидий на очистку противопожарных водоемов в сельских населенных пунктах в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Московской области на 2013-2015 годы» 03 14  2000,0 

Долгосрочная целевая программа Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Московской области на 2013-2015 годы» 03 14 5221900  2000,0 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Московской области 03 14 5221903  2000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 5221903 500 2000,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  10,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 03 14 7951200  10,0  

Целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения 
Новинское  2011-2015гг" 03 14 7951201  10,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7951201 500 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   8528,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  7679,2 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  4342,9 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  4342,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150200 500 4342,9 

Долгосрочная целевая программа Московской области "Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов" 04 09 5221700  3336,3 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов муниципальных образований Московской области 04 09 5221703  3336,3 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5221703 365 3336,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  849,7  

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000  742,7  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  742,7  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 742,7  

Расходы на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 04 12 79500001 107,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 79500001 500 107,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   30967,3 

Жилищное хозяйство 05 01  1858,9 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  1858,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  1437,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1437,1 

Субсидии юридическим лицам  (капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) 05 01 3500300 006 421,8  

Коммунальное хозяйство 05 02  3500,0 

Поддержка коммунальнного хозяйства 05 02 3510000  1500,0 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 05 02 3510500  1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 1500,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000  2000,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 05 02 7951200  2000,0 

Долгосрочная Целевая программа "Чистая вода сельского поселения Новинское 2013-2015гг" 05 02 7951202  500,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7951202 500 500,0  

Долгосрочная Целевая программа "Газификация населенных пунктов по муниципальному образованию сельское 
поселение Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы" 05 02 7951205  1500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7951205 500 1500,00 

Благоустройство 05 03  25608,4 

Благоустройство 05 03 6000000  22186,4 

Уличное освещение 05 03 6000100  3963,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 3963,2 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (общего и необщего 
пользования) местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов муниципальных 
образований 05 03 6000200  7415,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 7415,4 

Озеленение 05 03 6000300  7183,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 7183,8 
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 "Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

 от 13.12 2013 г. №45/13 
Приложение №6 

к решению Совета депутатов сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского мунципального района Московской области от 06.12.2012г. №49/13 

""О  бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское  
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013 год" 

 (с изменениями и дополнениями от 
23.04.2013г. № 6/3, от 14.08.2013г. №20/8, 

 от 27.09.2913г. №25/9, от 31.10.2013г. №28/10)" 
 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  3274,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 3274,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт шахтных колодцев) 05 03 6000501  350,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 350,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000  3422,0 

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 05 03 7951200  3422,0 

Долгосрочная Целевая программа муниципального образования сельского поселения Новинское 05 03 7951204  500,0  

Долгосрочная Целевая программа "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства сель-
ского поселения Новинское на 2010-2013 гг" 05 03 7951204 500 500,0  

Целевая программа муниципального образования сельского поселения Новинское 05 03 7951203  2042,0 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2012-2014гг" 05 03 7951203 500 2042,0 

Долгосрочная муниципальная программа муниципального образования сельского поселения Новинское 05 03 7951207  880,0  

Долгосрочная муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское на 2012-2014гг" 05 03 7951207 500 880,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   31,5  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  31,5  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  31,5  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  31,5  

Прочие расходы 07 07 4310100 013 31,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   9988,9 

Культура 08 01    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  7992,8 

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 4400100  400,1  

Прочие расходы 08 01 4400100 013 150,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 08 01 4400100 611 250,1  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  7592,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 08 01 4409900 611 7508,7 

Налог на имущество 08 01 4409902  84,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 08 01 4409902 611 84,0  

Библиотеки 08 01 4420000  1582,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  1575,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 08 01 4429900 611 1575,7 

Налог на имущество 08 01 4429902  6,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 08 01 4429902 611 6,4  

Долгосрочная целевая программа Московской области "Содействие занятости населения Московской области на 
2013-2015 годы" 08 01 5223600  409,0  

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года. 08 01 5223607  409,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на инные цели 08 01 5223607 612 409,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000  5,0  

Долгосрочные Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 08 01 7951200  5,0  

Целевые программы муниципального образования сельского поселения Новинское 08 01 7951208  5,0  

Целевая программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Новинское на 2013-2015 гг" 08 01 7951208 612 5,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   193,8  

Пенсионное обеспечение 10 01  141,6  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  141,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100  141,6  

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 141,6  

Социальное обеспечение населения 10 03  52,2  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  52,2  

Иные межбюджетные трансферты 10 03 5058600 017 52,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11   380,9  

Массовый спорт 11 02  380,9  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  380,9  

Мероприятия в области физкультуры 11 02 5129700  380,9  

Прочие расходы 11 02 5129700 013 380,9  

Всего расходов     66240,4 471,0 
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20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè áèëåòîâ 
íà íîâîãîäíèå ïëàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ (äèñêîòåêè) 
â ÌÁÓÊ ÖÄÊ «Äîñóã» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Новинское, Уставом МБУК ЦДК «Досуг», рассмотрев 
обращение директора МБУК ЦДК «Досуг» Э.А. Голубковой от 
09.12.2013г. №14 «об увеличении стоимости билетов на ново-
годние платные мероприятия(дискотеки) в размере 100 (ста) 
рублей», Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить стоимость билетов на новогодние платные 
мероприятия (дискотеки) в МБУК ЦДК «Досуг» в размере 100 
рублей с человека. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Логинову Г.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 47îò «13» äåêàáðÿ 2013 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.12.2013 ã. ¹ 47/13 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè íà 2014 ãîä âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ 
äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ãðàæäàí â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ 
èõ ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî 
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. 4 Закона Московской области от 30.06.2007 
N 95/2007-ОЗ "О признании граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма", руководствуясь постановления-
ми Правительства Московской области от 31.08.2006 N 
839/33 (ред. от 23.04.2007), 21.12.2007 N 997/42 "О порядке 
учета доходов и имущества в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда", в соответствии с 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 30 сентября 2013 г. N 115-Р 

"Об установлении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV 
квартал 2013 года", Постановлением «О порядке признания 
граждан, постоянно проживающих на территории сельского 
поселения Новинское, малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма»", утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Новинское от 15.02.2012 N 55 , 
Порядком определения порогового значения доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма поме-
щений муниципального жилищного фонда, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Новинское 
от 27.02.2009г. № 5/2, Совет депутатов сельского поселения 
Новинское 

ÐÅØÈË: 
1.Для определения порогового значения доходов и стои-

мости имущества в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма поме-
щений муниципального жилищного фонда установить сред-
нее значение рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в сельском поселении 
Новинское на 2014 год в размере 49 743 рублей. 

2.Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 
года. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Г.А. Логинову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 50 «13» äåêàáðÿ 2013ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
¹ 50/13 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å çäàíèÿ 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование 
 
Сум-
ма 

Ад-
мин
истр
атор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

По
дст
ать
я 

Эле
мен
т 

Про-
грам
ма 
(под
прог
рам
ма ) 

Эко-
ном
ичес
кая 
клас
сиф
икац
иия 

        Дефицит бюджета муници-
пального образования сель-
ского поселения Новинское 

-
2066,
9 

        в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

 

          

        Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

2066,
9 

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

2066,
9 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
(городского округа, муници-
пального района, поселения) 

-
6417
3,5 

       520 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
(городского округа, муници-
пального района, поселения), 
временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
(городского округа, муници-
пального района, поселения) 

6624
0,4 

       620 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
(городского округа, муници-
пального района, поселения), 
временно размещенных в 
ценные бумаги 
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Российской Федерации», решением Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 16.09.2008 г. № 34/6 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности сельского поселе-
ния Новинское», Принимая во внимание обращение жителей д. 
Дуброво, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1.Передать из муниципальной собственности сельского 
поселения Новинское в собственность Орехово-Зуевского 
муниципального района имущество, указанное в приложении 
№1 к настоящему решению. 

2.Утвердить перечень имущества сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, передаваемого в собственность Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Направить данное решение в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Г.А. Логинову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 51 «13» äåêàáðÿ 2013ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.12.2013 ã. ¹ 51/13 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

от 13.12.2013 г. № 51/13 
 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ïåðåäàâàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèíÿòèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé Äóáðîâñêîé 
íà÷àëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское от 16.09.2008 г. № 34/6 «Об ут-
верждении Положения «О порядке управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в собственности сельского 
поселения Новинское», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 12.12.2013г. № 121/13 
«О передаче нежилых помещений Дубровской начальной об-
щеобразовательной школы из собственности Орехово-
Зуевского муниципального района в собственность сельского 
поселения Новинское», Устава сельского поселения Новин-
ское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить перечень имущества сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района, при-
нимаемого в муниципальную собственность от Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Принять в муниципальную собственность сельского 
поселения Новинское от Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области имущество, указанное в прило-
жении № 1 к настоящему решению. 

3. Направить данное решение в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Логинову Г.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 52 «13» äåêàáðÿ 2013 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.12.2013 ã. ¹ 52/13 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 

от 13.12.2013 г. № 52/13 
 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûé íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå), 
ôèíàíñèðóåìûé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
На основании проекта закона Московской области «О 

бюджете Московской области на 2014 год и на плановый 

 
№ 
п
/
п 

 
Полное 
наимено-
вание 
организа-
ции 

 
Адрес, 
места 
нахожде-
ния 
организа-
ции 

 
Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес, места 
нахождения 
имущества 

Индивидуа-
лизирующи
е характе-
ристики 
имущества 

 
 
 
 
1 

 
Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Новинское 
Орехово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
 

 
142643 
МО., Оре-
хово-
Зуевский 
район, ул. 
Комсо-
мольская д. 
1А 

 
Отдель-
но 
стоящее 
здание, 
предна-
значенн
ое для 
органи-
зации 
досуга и 
культу-
ры 

 
МО., Орехово-
Зуевский 
район, сель-
ское поселе-
ние Новин-
ское, 
д.Дуброво, 
д.91. 

 
кад. номер 
50:24:00604
02:270 
Инв. № 
198:060-
10257, 
общая 
площадь 
145 кв.м., 
остаточная 
стоимость 
469646,86 
руб. 

 
№ 
п
/
п 

 
Полное 
наимено-
вание 
организа-
ции 

 
Адрес, 
места 
нахожде-
ния 
организа-
ции 

 
Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес, места 
нахождения 
имущества 

Индивидуа-
лизирующи
е характе-
ристики 
имущества 

 
 
 
 
1 

 
Админист-
рация 
сельского 
поселения 
Новинское 
Орехово-
Зуевского 
муници-
пального 
района 
 

 
МО, Орехо-
во-
Зуевский 
район, 
д.Новое, 
ул.Комсом
ольская, 
д.1А. 

 
Нежи-
лые 
поме-
щения 
Дубров-
ской 
началь-
ной 
обще-
образов
ательно
й школы 

 
МО., Орехово-
Зуевский 
район, сель-
ское поселе-
ние Новин-
ское, 
д.Дуброво, 
д.90. 

 
нежилое, 2-
х этажное 
здание 
Инв. № 
198:060-
10273, 
общая 
площадь 
144,4 кв.м., 



 

 

70 
20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

период 2015 и 2016 годов» и «Методики определения прогно-
за налогового потенциала бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Московской области и расчетных показа-
телей общей стоимости предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Московской области по полно-
мочиям муниципальных районов на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

 
ÐÅØÈË: 

 1. Утвердить План мероприятий, направленный на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(Администрация сельского поселения Новинское), финанси-
руемый за счет средств местного бюджета сельского поселе-
ния Новинское на 2014 год (Приложение №1) 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Логинову Г.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 53 «13» äåêàáðÿ 2013 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.12.2013 ã. ¹ 53/13 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
 от 13.12.2013г. №53/13 

 
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûé íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå), ôèíàíñèðóåìûé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2014 ãîä 

 

 
 

 
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò__17.12.2013ã.__¹ _424__ 

 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации, Устава 
городского поселения Дрезна, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Комиссии организовать проведение публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта правил землепользования и 
застройки которые состоятся 27 января 2014 г. в 09-00 час. в 
администрации города Дрезна 

( г. Дрезна, ул. Революции, 11, кабинет № 6). 
2.Предложить заинтересованным лицам принять участие в 

публичных слушаниях или представить свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта правил землепользования и 
застройки для включения их в протокол публичных слушаний. 

3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возлагаю на заместителя главы администрации города Дрез-
на — В.Н. Чуканова. 
 

 
È.Î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà Å.Â. Êðóòîâà 

 

 Наименования  Сумма 

1 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном 
техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных 
щитов 

 400,0 

 Сельское поселение Новинское 400,0  

2 
Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание 
систем видеонаблюдения на территории сельского посе-
ления Новинское 

 250,0 

 
Установка камер д.Новое ул.Гвардейская, 
ул.Кооперативная, п.Мисцево 

200,0  

 
Модернизация и обслуживание системы видеонаблюде-
ния (увеличения объема памяти хранения информации, 
установка источника бесперебойного питания) 

50,0  

3 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий (2000 внкв + 2987,4общ польз) 

 4987,4 

 Дороги общего пользования ДРСУ 2987,4  

 Дороги внутриквартальные Инвест-Гарант 2000,0  

4 
Паспортизация автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

 800,0 

 Сельское поселение Новинское 800,0  

5 
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог и дворовых территорий 

 6600,0 

 д.Новое, п.Мисцево, д.Запрудино, д.Дуброво, д.Язвищи 6600,0  

6 

Устройство и усовершенствование наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 700,  внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий 100 

800,0 800,0 

7 

Оборудование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий искусственными неровностями и установка 
дорожных знаков по 150 

 300,0 

 д.Новое, п.Мисцево, д.Запрудино, д.Заволенье 300,0  

8 Водоочистка централизованного водоснабжения  200,0 

 
Устройство общедомых систем водоочистки (фильтры). 
Замена общедомовой системы водоснабжения 

200,0  

9 
Водоочистка нецентрализованного водоснабжения 
(содержание и ремонт шахтных колодцев) 

 900,0 

 
Колодцы список которых будет составлен с учетом заме-
чаний СД и обращений граждан 

900,0  

10 
Мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт 
казармы и муниципального жилфонда) 

 3192,5 

 Ремонт "Казармы" 2000,0  

 Капитальный ремонт жилых домов 1192,5  

11 Ремонт муниципальной бани (фундамент)  1700,0 

 Фундамент бани д.Новое 1700,0  

12 Газификация жилых домов (ПИР)  2000,0 

 
Проектно изыскательные работы по разработке проекта 
газификации д.Стенино и д.Тереньков 

2000,0  

13 Содержание уличного освещения  2200,0 

 Сельское поселение Новинское 2200,0  

14 Оборудование наружного (уличного освещения)  300,0 

 д.Новое 300,0  

15 Установка узлов учета тепловой и электрической энергии  700,0 

 Многоквартирные жилые дома д.Новое и п.Мисцево 700,0  

16 
Благоустройство общей и придомовых территорий сель-
ского поселения Новинское (котлован, преддомовая 
территория, детские площадки) 

 3440,0 

 
Детские игровые площадки: д.Новое ул.Кооперативная, 
ул.Комсомольская, д.Дуброво 

700,0  

 
Благоустройство общей и придомовых территорий сель-
ского поселения Новинское 

1940,0  

 Обустройства водоема (котлована) 800,0  

17 Реконструкция и ремонт монументов и памятников  300,0 

 Ремонт памятников к 9 Мая 300,0  

18 Содержание территории СП Новинское и п.Мисцево  3981,4 

 Уборка территории и вывоз мусора 3981,4  

19 
Организация и содержание мест захоронения 
(содержание, забор) 

 1000,0 

 Ограждение кладбища в д.Запрудино 500,0  

 
Содержание всех кладбищ сельского поселения Новин-
ское (мусор, деревья) 

500,0  

20 
Текущий и капитальный ремонт бюджетных учреждений, 
закупка муз оборудования 

 1600,0 

 
Капитальный ремонт ДК п.Мисцево (замена системы 
отпления, ремонт крыши) 

600,0  

 
Текущий ремонт ДК п.Мисцево, ДК д.Нове., ДК 
д.Смолево 

600,0  

 
Покупка музыкального оборудования для проведения 
культурно - массовых мероприятий в СП Новинское 

400,0  

 Итого: 35051,3 35051,3 



 

 

71 
№ 50 (390), часть I 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ô. 178-265) 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 îò 12.12.2013 ã. ¹ 249 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
¹ 291 îò 09.12.2011ã. Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå «Îá óñòàíîâëåíèè 
óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî â ä. 
Àñòàøêîâî, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå». 
Рассмотрев обращение Першина А. В. об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка, а также при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний от 06 де-
кабря 2011 года, Постановление Главы Орехово-Зуевского рай-
она от 24.07.2013г. за № 1408 «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории 
предварительном согласовании места расширения магазина 
«Стройматериалы», кадастровый паспорт земельного участка, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Внести изменения в Постановление № 291 от 09.12.2011 

года, в части уточнения кадастрового номера земельного участ-
ка и условно разрешенного вида использования земельного 
участка, пункт 1 постановления читать в следующей редакции: 

 Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1400 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0080133:1010 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболев-
ское, д. Асташково, участок прилегающий к участку № 84/1, 
под расширение магазина «Стройматериалы». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Артамонову Н. А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 17.12.2013 ¹ 513 
ä. Äàâûäîâî 

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Çàïîíîðüå 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, 
на основании проведенных 16.12.2013 г. публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
вано 29.11.2013 г. в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 47 (387), часть 1. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Установить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 2900 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040404:641, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Запонорье, д. 66А «под нежилым зданием Запонорского СДК». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 17.12.2013 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
16.12.2013 года в 15 час. 00 мин. в администрации сельского 

поселения Давыдовское по адресу: Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во исполнение Постановле-

ния Главы сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района № 491 от 25.11.2013 г., опубликованного 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» от 
29.11.2013 года № 47 (387) часть 1, состоялись публичные слуша-
ния, на которых рассматривался следующий вопрос: 

- установление разрешенного вида использования земель-
ного участка площадью 2900 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040404:641, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Запонорье, д. 66А «под нежилым зданием Запонорского СДК». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая доводы и 
предложения по предмету слушаний, а также отсутствие возраже-
ний, комиссия по установлению разрешенного вида использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
решила рекомендовать Главе сельского поселения Давыдовское: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2900 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0040404:641, местоположением: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Запонорье, д. 66А «под нежилым зданием Запонорского СДК». 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ì.Â.Ãîðáóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ: 

Администрация сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского района Московской области сообщает о предпола-
гаемом выделении земельного участка ориентировочной площа-
дью 6803 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,сельское поселение Дороховское, у 
с.Богородское,под строительство распределительного газопро-
вода высокого давления д.Степановка —с.Богородское 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ: 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского района Московской области сообщает о предпола-
гаемом выделении земельного участка ориентировочной площа-
дью 3540 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,сельское поселение Дороховское, у 
с.Богородское,под строительство распределительного газопро-
вода высокого давления д.Степановка —с.Богородское 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 10 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 257 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 191 ïëîùàäüþ 
1184 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050684:137, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Íîâàÿ, ÑÍÒ «Æåëåçíîäîðîæíèê» 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слушаний 
09.12.2013 г. (Постановление об организации и проведении 
публичных слушаний опубликовано в «Информационном 
вестнике» № 45 (385) ч. 2 от 15.11. 2013 г. (стр. 31), учитывая 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка № 191 площадью 1184 кв.м. с 
кадастровым номером 50:24:0050684:137, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, северо-восточнее д. Новая, СНТ 
«Железнодорожник» для ведения садоводства по заявлению 
Абрамова В.В. от 22.10.2013 г. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
 òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 10 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 256 
 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 125 «Á» 
ïëîùàäüþ 2354 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0040204:312, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, ä. Êàáàíîâî» 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слушаний 
09.12.2013 г. (Постановление об организации и проведении 
публичных слушаний опубликовано в «Информационном 
вестнике» № 45 (385) ч. 2 от 15.11. 2013 г. (стр. 31), учитывая 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Изменить условно разрешенный вид использования 

земельного участка № 125 «Б» площадью 2354 кв.м с 
кадастровым номером 50:24:0040204:312, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д. Кабаново с «под размещение нежилого 
здания-овощехранилища» на «под размещение производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности» по заявлению Орлова А.И. от 01.11.2013 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
09 декабря 2013 года в 14.00 в администрации сельского 

поселения Горское по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, д. Кабаново, д. 147 на основании постановления 
главы сельского поселения Горское «Об организации и 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков» 
от 12.11.2013 г. № 239 (опубликовано в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» № 45 (385) ч. 2 от 15.11. 
2013 г. (стр. 31) состоялись публичные слушания, на которых 
поочередно рассматривались следующие вопросы: 

1) Изменение условно разрешенного вида использования 
земельного участка № 125 «Б» площадью 2354 кв.м с 
кадастровым номером 50:24:0040204:312, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д. Кабаново с «под размещение нежилого 
здания-овощехранилища» на «под размещение производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности по заявлению Орлова А.И. от 01.11.2013 г.; 

2) Установление условно разрешенного вида 
использования земельного участка № 191 площадью 1184 
кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050684:137, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, северо-
восточнее д. Новая, СНТ «Железнодорожник» для ведения 
садоводства по заявлению Абрамова В.В. от 22.10.2013 г. 

Представленные документы рассмотрены поочередно. 
Предложений и замечаний по предмету слушаний не 
поступило. Получив одобрение по вопросу установления 
разрешенного вида использования, решили: 

1) Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка № 125 «Б» площадью 2354 кв.м с 
кадастровым номером 50:24:0040204:312, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д. Кабаново с «под размещение нежилого 
здания-овощехранилища» на «под размещение производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности по заявлению Орлова А.И. от 01.11.2013 г.; 

2) Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка № 191 площадью 1184 кв.м. с 
кадастровым номером 50:24:0050684:137, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, северо-восточнее д. Новая, СНТ 
«Железнодорожник» для ведения садоводства по заявлению 
Абрамова В.В. от 22.10.2013 г. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 02.12.2013ã. ¹ 395 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Àâòîìîáèëèñò» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. № 7/2 
«О проведении публичных слушаний», Уставом сельского поселения 
Верейское, рассмотрев заявление Аристовой Лилии Борисовны. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Провести 30.12.2013г. в 14.00 в здании 

администрации сельского поселения Верейское (Орехово-
Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные 
слушания по вопросу установления условно разрешенного 
вида использования земельного участка площадью 586 кв.м., 
с кадастровым номером 50:24:0050337:302, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
северо-восточнее пос. Снопок Новый, СНТ «Автомобилист», 
участок № 108-а для ведения садоводства. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
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