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№ 51 (391), часть II 

Çàêëþ÷åíèå 
Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
23 декабря 2013 года в 14.00. в здании администрации 

сельского поселения Горское по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, дер. Кабаново, дом 147 состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета сельского поселе-
ния Горское на 2014 год. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Совет депутатов сельского поселения Горское. Вел публич-
ные слушания Председатель Совета депутатов сельского по-
селения Горское Токарев А.А. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Горское не поступали предло-
жения и замечания к проекту бюджета сельского поселения 
Горское на 2014 год. 

На публичных слушаниях присутствовали: Глава сельского 
поселения Горское М. А. Попков, заместитель Главы админи-
страции — Н.М. Шарова, заместитель Главы администрации - 
А.Д Зубков, начальник финансово-экономического отдела - 
главный бухгалтер - Л.А. Петрова, председатель Совета депу-
татов сельского поселения Горское — А.А. Токарев, депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Горское, представите-
ли Совета ветеранов сельского поселения Горское, сотрудни-
ки администрации сельского поселения Горское, жители 
сельского поселения Горское. 

Присутствовало — 43 человек. 
 На публичных слушаниях обсуждался бюджет сельского 

поселения Горское на 2014 год. 
Для информационного доклада слово предоставили на-

чальнику финансово-экономического отдела Л.А. Петровой, 
которая сказала, что формирование бюджета муниципального 
образования сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее сельское поселение) на 2014 год осуществлялось в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, на основе прогноза 
социально-экономического развития сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы и в целях исполнения основных 
задач, поставленных Правительством Московской области. 

 Формирование бюджета осуществлено с учетом требова-
ний программно-целевого метода бюджетного планирования. 

 Было предоставлено слово Главе сельского поселения 
Горское М.А. Попкову, который в свою очередь сказал, что 
проект бюджета сельского поселения Горское на 2014 год по 
доходам и расходам является сбалансированным. 

 Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.А. Токарев предложил считать публичные слушания 
по проекту бюджета сельского поселения Горское на 2014 
год состоявшимися и рекомендовать Совету депутатов сель-
ского поселения Горское на ближайшем заседании принять 
решение об утверждении бюджета сельского поселения Гор-

ское на 2014 год. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ïîïêîâ Ì.À. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
«ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ» 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá îäîáðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå çà 1 êâàðòàë 2013 ãîäà 
 
В соответствии Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, положением «О бюджетном процессе в сельском посе-
лении Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Горское от 17.07.2008г. №17/5, 
учитывая заключение контрольно-счетной палаты Орехово-
Зуевского муниципального района Совет депутатов сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Горское за 9 месяцев 2013 года согласно приложе-
нию №1, приложению №2, приложению №3 к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹53 îò 23. 12. 2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23. 12.2013ã. ¹53/12) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 53/12 
 

Äîõîäû áþäæåòà 
(руб.) 

27 äåêàáðÿ 2013 ã. 
×àñòü II 

¹ 51 
(391) 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 36 000 000,00 26 412 951,00 9 587 049,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 22 343 000,00 15 689 231,00 6 653 769,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 13 085 000,00 10 250 002,36 2 834 997,64 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 13 085 000,00 10 250 002,36 2 834 997,64 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 13 085 000,00 10 140 299,07 2 944 700,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 45 262,85 -45 262,85 



 

 

2 
27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 34 194,44 -34 194,44 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодек-
са Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 30 246,00 -30 246,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 200 000,00 228 079,00 -28 079,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 200 000,00 228 079,00 -28 079,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 200 000,00 228 079,00 -28 079,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 7 741 700,00 4 257 795,23 3 483 904,77 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 800 000,00 909 666,04 -109 666,04 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 800 000,00 909 666,04 -109 666,04 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 6 941 700,00 3 348 129,19 3 593 570,81 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06010 00 0000 110 4 141 700,00 2 161 305,25 1 980 394,75 

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 010 000 1 06 06013 10 0000 110 4 141 700,00 2 161 305,25 1 980 394,75 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06020 00 0000 110 2 800 000,00 1 186 823,94 1 613 176,06 

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 010 000 1 06 06023 10 0000 110 2 800 000,00 1 186 823,94 1 613 176,06 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00 -285 750,00 286 750,00 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00 -285 750,00 286 750,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00 -285 750,00 286 750,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00 -285 750,00 286 750,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 1 105 300,00 1 178 503,89 -73 203,89 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 805 300,00 942 617,68 -137 317,68 

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 010 000 1 11 05010 00 0000 120 755 300,00 899 780,20 -144 480,20 

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 010 000 1 11 05013 10 0000 120 755 300,00 899 780,20 -144 480,20 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 50 000,00 42 837,48 7 162,52 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 50 000,00 42 837,48 7 162,52 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 300 000,00 235 886,21 64 113,79 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 300 000,00 235 886,21 64 113,79 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 300 000,00 235 886,21 64 113,79 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 210 000,00 56 600,52 153 399,48 
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Приложение №2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 53/12 
 

 Ðàñõîäû áþäæåòà 
 

 (руб.) 
 

 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 10 000,00 - 10 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 10 0000 410 10 000,00 - 10 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02053 10 0000 410 10 000,00 - 10 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 06000 00 0000 430 200 000,00 56 600,52 143 399,48 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 200 000,00 56 600,52 143 399,48 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 200 000,00 56 600,52 143 399,48 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 - 4 000,00 -4 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 - 4 000,00 -4 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 - 4 000,00 -4 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 13 657 000,00 10 723 720,00 2 933 280,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000 13 657 000,00 10 723 720,00 2 933 280,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 12 975 000,00 10 380 000,00 2 595 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 8 174 000,00 6 539 200,00 1 634 800,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 8 174 000,00 6 539 200,00 1 634 800,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 010 000 2 02 01003 00 0000 151 4 801 000,00 3 840 800,00 960 200,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 01003 10 0000 151 4 801 000,00 3 840 800,00 960 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 211 000,00 108 220,00 102 780,00 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 211 000,00 108 220,00 102 780,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 211 000,00 108 220,00 102 780,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 000 2 02 03000 00 0000 151 471 000,00 235 500,00 235 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 471 000,00 235 500,00 235 500,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 471 000,00 235 500,00 235 500,00 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назна-
чения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 49 106 800,00 30 806 099,48 
18 300 
700,52 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 12 128 600,00 8 121 952,79 4 006 647,21 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 420 000,00 930 894,44 489 105,56 

Глава муниципального образования. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Заработная плата 200 000 0102 0020300 500 211 1 138 100,00 741 646,50 396 453,50 

Глава муниципального образования. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0020300 500 213 281 900,00 189 247,94 92 652,06 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 200 000 0103 0000000 000 000 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 9 906 600,00 7 075 110,39 2 831 489,61 

Центральный аппарат. Иные межбюджетные трансферты. Перечисле-
ния другим бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 0020400 017 251 81 000,00 81 000,00 - 
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Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Заработная плата 200 000 0104 0020400 500 211 5 981 700,00 4 274 284,60 

1 707 
415,40 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Все прочие выплаты 200 000 0104 0020400 500 2121 3 000,00 - 3 000,00 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0020400 500 213 1 773 100,00 1 274 690,78 498 409,22 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Услуги связи 200 000 0104 0020400 500 221 175 560,00 155 369,61 20 190,39 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Транспортные услуги 200 000 0104 0020400 500 222 17 000,00 10 027,60 6 972,40 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата электроэнергии 200 000 0104 0020400 500 2231 47 000,00 34 739,67 12 260,33 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0104 0020400 500 2232 126 000,00 72 293,48 53 706,52 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0104 0020400 500 2251 235 000,00 215 780,30 19 219,70 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0104 0020400 500 2252 95 000,00 - 95 000,00 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020400 500 226 1 100 000,00 763 447,52 336 552,48 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие расходы 200 000 0104 0020400 500 290 23 000,00 5 440,07 17 559,93 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0104 0020400 500 3101 85 000,00 81 765,42 3 234,58 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. ГСМ и запчасти 200 000 0104 0020400 500 3403 59 440,00 41 455,77 17 984,23 

Центральный аппарат. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0104 0020400 500 3404 54 800,00 44 768,57 10 031,43 

Налог на имущество. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие расходы 200 000 0104 0020402 500 290 50 000,00 20 047,00 29 953,00 

Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 - - - 

Международные отношения и международное сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000 - - - 

Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000 - - - 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций. Прочие расходы. Прочие 
работы, услуги 200 000 0111 0700500 013 226 200 000,00 - 200 000,00 

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов 200 000 0112 0000000 000 000 - - - 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 602 000,00 115 947,96 486 052,04 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности. Выполнение функций 
органами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0113 0900200 500 226 600 000,00 113 947,96 486 052,04 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области. Выполнение функций органами местн.самоуправления. 
Прочие расходы 200 000 0113 0920302 500 290 2 000,00 2 000,00 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 471 000,00 213 425,78 257 574,22 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 471 000,00 213 425,78 257 574,22 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Заработная плата 200 000 0203 0013600 500 211 315 000,00 138 082,28 176 917,72 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0013600 500 213 101 200,00 40 901,37 60 298,63 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Услуги связи 200 000 0203 0013600 500 221 8 500,00 6 231,58 2 268,42 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Транспортные услуги 200 000 0203 0013600 500 222 3 500,00 1 218,00 2 282,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0203 0013600 500 226 12 800,00 - 12 800,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0203 0013600 500 3101 3 000,00 2 990,00 10,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0203 0013600 500 3404 27 000,00 24 002,55 2 997,45 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны 200 000 0208 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной обороны 200 000 0209 0000000 000 000 - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 178 500,00 261 965,45 916 534,55 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 - - - 

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 - - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 785 000,00 246 965,45 538 034,55 

Безопасность людей на водных объектах. Выполнение функций органа-
ми местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180101 500 226 150 000,00 127 809,70 22 190,30 

Предупреждение ЧС. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0309 2180102 500 226 6 000,00 - 6 000,00 

Предупреждение ЧС. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Продукты питания 200 000 0309 2180102 500 3402 100 000,00 - 100 000,00 
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Предупреждение ЧС. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. ГСМ и запчасти 200 000 0309 2180102 500 3403 400 000,00 28 072,00 371 928,00 

Предупреждение ЧС. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0309 2180102 500 3404 33 000,00 32 300,00 700,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0309 2190100 500 226 96 000,00 58 783,75 37 216,25 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 - - - 

Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 393 500,00 15 000,00 378 500,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0314 2470001 500 226 350 000,00 12 000,00 338 000,00 

Профилактика терроризма и экстремизма. Выполнение функций орга-
нами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0314 2470002 500 226 32 000,00 - 32 000,00 

ЦП "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма". Вы-
полнение функций органами местн.самоуправления. Прочие работы, 
услуги 200 000 0314 7950601 500 226 11 500,00 3 000,00 8 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 
10 920 
000,00 9 222 729,58 

1 697 
270,42 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 - - - 

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 - - - 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000 - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 - - - 

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 - - - 

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 50 000,00 - 50 000,00 

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Прочие 
работы, услуги 200 000 0407 2920200 500 226 50 000,00 - 50 000,00 

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 - - - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 
10 150 
000,00 8 555 812,46 

1 594 
187,54 

Поддержка дорожного хозяйства. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0409 3150200 500 2251 500 000,00 248 975,00 251 025,00 

Поддержка дорожного хозяйства. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0409 3150200 500 2252 9 400 000,00 8 131 837,46 

1 268 
162,54 

Поддержка дорожного хозяйства. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0409 3150200 500 226 250 000,00 175 000,00 75 000,00 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 200 000 0411 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 720 000,00 666 917,12 53 082,88 

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики (Разработка генерального плана территории). Выполнение функ-
ций органами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0412 3380000 500 226 350 000,00 350 000,00 - 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение 
функций органами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0412 3400300 500 226 290 000,00 290 000,00 - 

Транспортировка трупов. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0412 7950001 500 226 70 000,00 26 917,12 43 082,88 

Целевая муниципальная программа по модернизации объектов комму-
нального хозяйства. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие расходы 200 000 0412 7950604 500 290 10 000,00 - 10 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 
18 539 
100,00 8 968 935,77 

9 570 
164,23 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 800 000,00 - 800 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Субсидии юридическим 
лицам. Капитальный ремонт жилфонда 200 000 0501 3500300 006 2253 500 000,00 - 500 000,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Выполнение функций 
органами местн.самоуправления. Текущий и капитальный ремонт объ-
ектов непроизводственного назначения 200 000 0501 3500300 500 2252 300 000,00 - 300 000,00 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 1 587 100,00 565 528,40 
1 021 
571,60 

мероприятия в области коммунального хоз-ва. Выполнение функций 
органами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0502 3510500 500 226 1 087 100,00 565 528,40 521 571,60 

ЦП "Чистая Вода". Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Строительство объектов непроизводственного 
назначения 200 000 0502 7950602 500 3103 500 000,00 - 500 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 
16 152 
000,00 8 403 407,37 

7 748 
592,63 

Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата электроэнергии 200 000 0503 6000100 500 2231 2 905 000,00 1 106 360,26 

1 798 
639,74 

Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 6000100 500 2251 100 000,00 16 625,00 83 375,00 

Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000100 500 226 200 000,00 54 875,00 145 125,00 

Уличное освещение. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0503 6000100 500 3404 295 000,00 200 413,92 94 586,08 

Строит-во и содерж.автомобильных дорог и инженерн.сооружений на 
них в границах гор.окр.и поселен.в рамках благоустройст. Выполнение 
функций органами местн.самоуправления. Оплата услуг по содержанию 
имущества 200 000 0503 6000200 500 2251 422 900,00 305 459,50 117 440,50 

Строит-во и содерж.автомобильных дорог и инженерн.сооружений на 
них в границах гор.окр.и поселен.в рамках благоустройст. Выполнение 
функций органами местн. самоуправления. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 6000200 500 2252 4 680 000,00 3 502 552,39 

1 177 
447,61 

Строит-во и содерж.автомобильных дорог и инженерн.сооружений на 
них в границах гор.окр.и поселен.в рамках благоустройст. Выполнение 
функций органами местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000200 500 226 102 100,00 28 000,00 74 100,00 
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Строит-во и содерж.автомобильных дорог и инженерн.сооружений на них в 
границах гор.окр.и поселен.в рамках благоустройст. Выполнение функций 
органами местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0503 6000200 500 3404 25 000,00 25 000,00 - 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Оплата 
услуг по содержанию имущества 200 000 0503 6000300 500 2251 100 000,00 15 042,85 84 957,15 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Теку-
щий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 6000300 500 2252 1 677 000,00 332 915,71 

1 344 
084,29 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Прочие 
работы, услуги 200 000 0503 6000300 500 226 1 250 000,00 1 044 024,63 205 975,37 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Прочие 
расходы 200 000 0503 6000300 500 290 32 000,00 31 405,00 595,00 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Приоб-
ретение предметов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 6000300 500 3101 518 000,00 448 515,26 69 484,74 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. ГСМ и 
запчасти 200 000 0503 6000300 500 3403 6 000,00 3 599,00 2 401,00 

Озеленение. Выполнение функций органами местн.самоуправления. Расход-
ные материалы 200 000 0503 6000300 500 3404 67 000,00 38 860,00 28 140,00 

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органа-
ми местн.самоуправления. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 6000400 500 2251 530 000,00 402 510,00 127 490,00 

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органа-
ми местн.самоуправления. Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0503 6000400 500 2252 536 000,00 181 474,70 354 525,30 

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органа-
ми местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000400 500 226 14 000,00 13 713,00 287,00 

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органа-
ми местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0503 6000400 500 3404 20 000,00 - 20 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Выполнение функций органами местн.самоуправления. Оплата услуг по 
содержанию имущества 200 000 0503 6000500 500 2251 370 000,00 52 619,24 317 380,76 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Выполнение функций органами местн.самоуправления. Прочие работы, 
услуги 200 000 0503 6000500 500 226 1 000 000,00 436 886,82 563 113,18 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Выполнение функций органами местн.самоуправления. Приобретение пред-
метов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 6000500 500 3101 90 000,00 - 90 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Выполнение функций органами местн.самоуправления. Расходные материа-
лы 200 000 0503 6000500 500 3404 100 000,00 7 962,00 92 038,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Текущий и капитальный ремонт объектов непроиз-
водственного назначения 200 000 0503 6000501 500 2252 800 000,00 39 154,95 760 845,05 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0503 6000501 500 226 50 000,00 24 467,30 25 532,70 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0503 6000501 500 3404 50 000,00 - 50 000,00 

ЦП "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории сельского поселения". Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950603 500 226 112 000,00 - 112 000,00 

ЦП "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории сельского поселения". Выполнение функций органами 
местн.самоуправления. Расходные материалы 200 000 0503 7950603 500 3404 100 000,00 90 970,84 9 029,16 

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва 200 000 0504 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 - - - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000 - - - 

Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000 - - - 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000 - - - 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 200 000 0604 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000 - - - 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 205 000,00 18 800,00 186 200,00 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 - - - 

Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 - - - 

Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 - - - 

Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 - - - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 - - - 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 200 000 0706 0000000 000 000 - - - 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 205 000,00 18 800,00 186 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочие расходы. Транспорт-
ные услуги 200 000 0707 4310100 013 222 20 000,00 18 800,00 1 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочие расходы. Прочие 
расходы 200 000 0707 4310100 013 290 80 000,00 - 80 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Прочие расходы. Расходные 
материалы 200 

000 0707 4310100 013 
3404 100 000,00 - 100 000,00 

ЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушей несовершеннолетних". 
Выполнение функций органами местн.самоуправления. Прочие расходы 200 000 0707 7950605 500 290 5 000,00 - 5 000,00 

Прикладные научные исследования в области образования 200 000 0708 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 - - - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 
5 494 
000,00 

3 921 
636,11 1 572 363,89 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 
5 494 
000,00 

3 921 
636,11 1 572 363,89 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. Прочие 
работы, услуги 200 000 0801 4400100 013 226 30 000,00 28 016,50 1 983,50 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. Прочие 
расходы 200 000 0801 4400100 013 290 53 000,00 23 704,00 29 296,00 
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. Приобрете-
ние предметов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 

000 0801 4400100 013 
3101 15 000,00 10 146,00 4 854,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. Расходные 
материалы 200 

000 0801 4400100 013 
3404 67 000,00 50 733,37 16 266,63 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие расходы. Мягкий 
инвентарь и обмундирование 200 

000 0801 4400100 013 
3405 35 000,00 34 731,94 268,06 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Субсидии бюджет-
ным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям 200 000 0801 4409900 611 241 

2 300 
000,00 

1 725 
000,00 

575 
000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Субсидии на целе-
вые расходы по бюджетным учреждениям. Безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным организациям 200 000 0801 4409900 612 241 

1 090 
000,00 849 804,30 

240 
195,70 

Налог на имущество. Субсидии бюджетным учреждениям. Безвозмездные пере-
числения государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 4409902 611 241 15 000,00 15 000,00 - 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Заработная плата 200 000 0801 4429900 001 211 878 500,00 551 138,55 

327 
361,45 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 4429900 001 213 265 200,00 167 780,01 97 419,99 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Услуги связи 200 000 0801 4429900 001 221 22 900,00 5 249,09 17 650,91 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Транспортные услуги 200 000 0801 4429900 001 222 4 200,00 - 4 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Оплата электроэнергии 200 

000 0801 4429900 001 
2231 15 000,00 6 080,13 8 919,87 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Оплата прочих коммунальных услуг 200 

000 0801 4429900 001 
2232 31 200,00 15 982,75 15 217,25 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Оплата услуг по содержанию имущества 200 

000 0801 4429900 001 
2251 37 700,00 13 577,80 24 122,20 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 

000 0801 4429900 001 
2252 205 000,00 198 636,94 6 363,06 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Прочие работы, услуги 200 000 0801 4429900 001 226 91 500,00 28 383,44 63 116,56 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Прочие расходы 200 000 0801 4429900 001 290 1 800,00 1 800,00 - 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 

000 0801 4429900 001 
3101 85 000,00 81 405,00 3 595,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями. Расходные материалы 200 

000 0801 4429900 001 
3404 30 000,00 19 635,00 10 365,00 

Налог на имущество. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Прочие 
расходы 200 000 0801 4429902 001 290 5 000,00 2 275,19 2 724,81 

Субсидии на повышение заработной платы. Выполнение функций бюджетными 
учреждениями. Заработная плата 200 000 0801 5223607 001 211 38 400,00 15 426,01 22 973,99 

Субсидии на повышение заработной платы. Выполнение функций бюджетными 
учреждениями. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 5223607 001 213 11 600,00 4 211,32 7 388,68 

Субсидии на повышение заработной платы. Субсидии на целевые расходы по 
бюджетным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 200 000 0801 5223607 612 241 161 000,00 72 918,77 88 081,23 

ЦП "Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения 
Горское на 2013-2015 годы". Выполнение функций бюджетными учреждениями. 
Заработная плата 200 000 0801 7950606 001 211 3 800,00 - 3 800,00 

ЦП "Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения 
Горское на 2013-2015 годы". Выполнение функций бюджетными учреждениями. 
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 7950606 001 213 1 200,00 - 1 200,00 

Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии 200 000 0803 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 - - - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000 - - - 

Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 - - - 

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 - - - 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 - - - 

Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 - - - 

Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 - - - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 - - - 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 200 000 0908 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 - - - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 50 000,00 - 50 000,00 

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и мун.служащих. Социальные 
выплаты. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления 200 000 1001 4910100 005 263 50 000,00 - 50 000,00 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 - - - 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 50 000,00 50 000,00 - 

Социальная политика. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи 
населению 200 000 1003 5058600 005 262 50 000,00 50 000,00 - 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области социальной политики 200 000 1005 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 70 600,00 26 654,00 43 946,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 70 600,00 26 654,00 43 946,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма. Прочие расходы. Прочие расходы 200 000 1101 5129700 013 290 30 600,00 4 255,00 26 345,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма. Прочие расходы. Расходные материалы 200 

000 1101 5129700 013 
3404 40 000,00 22 399,00 17 601,00 
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 53/12 
 Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 

 (руб.) 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 52/12 îò 18.12.2012ã. «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» íà 2013ãîä. 
 
На основании Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского поселения 
Горское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Горское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
 Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Горское от 18.12.2012г №52/10 « О бюджете муни-

ципального образования сельского поселения Горское на 2013 год (далее — Решение): 
 1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Горское на 2013 год по доходам в сумме 36700,0 

тыс. рублей и по расходам в сумме 46176,8 тыс. рублей». 
 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Горское на 2013 год в сумме 9476,8 тыс. руб. 
 Направить на погашения дефицита бюджета сельского поселения Горское остатки денежных средств бюджета образо-

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 - - - 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 - - - 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000 - - - 

Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 - - - 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области средств массовой информации 200 000 1203 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 0000000 000 000 - - - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000 - - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000 - - - 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 - - - 

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 - - - 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 - - - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 
-13 106 
800,00 

-4 393 
148,48 

-8 713 
651,52 

     (руб.) 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника 
финансирования 
дефицита бюд-
жета по бюджет-
ной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 
000 90 00 00 00 
00 0000 000 13 106 800,00 4 393 148,48 

8 713 
651,52 

Изменение остатков средств 700 
OOO 01 00 00 00 
00 0000 000 13 106 800,00 4 393 148,48 

8 713 
651,52 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 
000 01 05 00 00 
00 0000 000 13 106 800,00 4 393 148,48 

8 713 
651,52 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 
000 01 05 00 00 
00 0000 500 -36 000 000,00 -26 726 953,15 

-9 273 
046,85 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 
000 01 05 02 00 
00 0000 500 -36 000 000,00 -26 726 953,15 

-9 273 
046,85 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 
000 01 05 02 01 
00 0000 510 -36 000 000,00 -26 726 953,15 

-9 273 
046,85 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 
000 01 05 02 01 
10 0000 510 -36 000 000,00 -26 726 953,15 

-9 273 
046,85 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 
000 01 05 00 00 
00 0000 600 49 106 800,00 31 120 101,63 

17 986 
698,37 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 
000 01 05 02 00 
00 0000 600 49 106 800,00 31 120 101,63 

17 986 
698,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 
000 01 05 02 01 
00 0000 610 49 106 800,00 31 120 101,63 

17 986 
698,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 720 
000 01 05 02 01 
10 0000 610 49 106 800,00 31 120 101,63 

17 986 
698,37 
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вавшихся на 01.01.2013 года в сумме 9476,8 тыс. руб. 
 2.Внести изменения в следующие приложения: 
 № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Горское в 2013 году по 

основным источникам № 1 к настоящему решению; 
№ 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2013 

год», изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 
№ 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
 № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования сельское поселение Гор-

ское на 2013 год», изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское Токарева А.А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 54 îò 23.12.2013ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2013. ¹ 54/12) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 54/12 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2012г. №52/12 

 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2013 ãîäó 
 ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

  

(в 
тыс.руб
лях) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 23043 

 Налоговые доходы 21727,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13585 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13585 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельхозналог 200 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 1900 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6041,7 

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 4141,7 

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 1900 

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

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 

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

 Неналоговые доходы 1315,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 805,3 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы. получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 805,3 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 755,3 

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

000 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) 300 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков автономных учреждений) 200 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 200 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 10 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13657 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13657 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12975 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8174 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на сбалансированность бюджетной обеспеченности 4801 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 211 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 471 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют 
военные комиссариаты 471 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ  36700,0 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 54/12 
 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2012г. №52/12 

 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2013 ãîä  

      
(тыс. 
рублей)  

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское  

Общегосударственные вопросы  01    11840,1  

Функционирование высшего должностного лица 005 01 02   1370  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 02   1370 
 

Глава муниципального образования 005 01 02 0020300  1370  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 02 0020300 500 1370  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов 

005 01    10470,1 
 

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 04 0020000  10116,6 
 

Центральный аппарат 005 01 04 0020400  10116,6  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0020400 017 191,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 04 0020400 500 9875,6  

Налог на имущество 005 01 04 0020402  50,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 04 0020402 500 50,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 0700000  200  

Резервные фонды местных администраций 005 01 11 0700500  200  

Прочие расходы 005 01 11 0700500 013 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   153,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственнсти, оформление земельных участков и прочие расходы. Связанные с оформ-
лением и регулированием отношений по муниципальному имуществу (включая землю) 

005 01 13 0900200  150 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 13 0900200 500 150  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 0920302  3,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 13 0920302 500 3,5  

Национальная оборона  02    471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03   471 471 

Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000  471 471 

Осуществление первичного воинского учета на территории.где отсутствуют военные 
комиссариаты 

005 02 03 0013600  471 471 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 02 03 0013600 500 471 471 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    978,5  

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

005 03 09   885 
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

005 03 09 2180100  789 
 

Безопасность людей на водных объектах 005 03 09 2180101  150  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 09 2180101 500 150  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 005 03 09 2180102  639  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 09 2180102 500 639  

Мероприятия по гражданской обороне 005 03 09 2190000  96  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 

005 03 09 2190100  96 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 09 2190100 500 96  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

005 03 14   93,5 
 

Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

005 03 14 2470000  50 
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах 
поселения 

005 03 14 2470001  50 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 14 2470001 500 50  

Профилактика терроризма и экстремизма. а также минимизация и ликвидация их по-
следствий 

005 03 14 2470002  32 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 14 2470002 500 32  

Целевая программа"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 005 03 14   11,5  

Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

005 03 14 7950600  11,5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 03 14 7950601 500 11,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04    10870  

Лесное хозяйство 005 04 07   0  

Вопросы в области лесных отношений 005 04 07 2920000  0  
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Мероприятия в области охраны. восстановления и использования лесов 005 04 07 2920200  0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 07 2920200 500 0  

Дорожное хозяйство 005 04 09   10150  

Дорожное хозяйство 005 04 09 3150000  10150  

Поддержка дорожного хозяйства 005 04 09 3150200  10150  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 09 3150200 500 10150  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   720  

Реализация государственных функций в области национальной экономики 005 04 12 3380000  350  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 005 04 12 3380000  350  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 3380000 500 350  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 005 04 12 3400300  290  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 3400300 500 290  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 7950001  70  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 7950001 500 70  

Целевые программы муниципальных образований 005 04 12 7950000  10  

Целевая программа муниципального образования сельского поселения Горское 005 04 12 7950600  10  

ЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы" 005 04 12 7950604  10  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 04 12 7950604 500 10  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 05    15697,6  

Жилищное хозяйство 005 05 01   638,5  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 3500000  638,5  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 005 05 01 3500300  500  

Субсидии юридическим лицам (Капитальный ремонт муниципального жилого фонда) 005 05 01 3500300 006 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 01 3500300 500 138,5  

Другие мероприятия в сфере коммунального хозяйства 005 05 02 3510500  787,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 02 3510500 500 787,1  

Целевая программа муниципального образования " Чистая вода" 005 05 02 7950600  500  

Целевые программы муниципальных образований 005 05 02 7950602  500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 02 7950602 500 500  

Благоустройство 005 05 03   13772  

Благоустройство 005 05 03 6000000  13772  

Уличное освещение 005 05 03 6000100  2670  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000100 500 2670  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользоваания местного значения и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 

005 05 03 6000200  5230 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000200 500 5230  

Озеленение  05 03 6000300  2500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000300 500 2500  

Организация и содержание мест захоронения 005 05 03 6000400  1100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000400 500 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 005 05 03 6000500  1160  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000500 500 1160  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и 
ремонт шахтных колодцев) 

005 05 03 6000501  900 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 6000501 500 900  

Целевая программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 7950600  212 
 

Целевые программы муниципальных образований 005 05 03 7950603  212  

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 05 03 7950603 500 212  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07    205  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07   200  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 4310100  200  

Прочие расходы 005 07 07 4310100 013 200  

Целевая программа"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них" 

005 07 07 7950605  5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 005 07 07 7950605 500 5  

Культура, киноматография и средства массовой информации 005 08    5994  

Культура 005 08 01   5994  

Дворцы и дома культуры .другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 4400000  4166  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01 4400100  200  

Прочие расходы 005 08 01 4400100 013 200  

Обеспечение деятельности подведомственных 005 08 01 4409900  2300  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 005 08 01 4409900 611 2300  

Налог на имущество 005 08 01 4409900  15  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 005 08 01 4409902 611 15  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4409900  1490  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 005 08 01 4409900 612 1490  

Субсидии на повышение заработной платы 005 08 01 5223607 612 161  

Библиотеки 005 08 01 4400000  1828  

Комплектование библиотечного фонда 005 08 01 4400200  0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4400203  0  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4400203 001 0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4429900  1773  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4429900 001 1768  
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 54/12 
 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2012г. №52/12 
 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòü-

ÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 (тыс. рублей) 

 
 

Налог на имущество 005 08 01 4429902  5  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 08 01 4429902 001 5  

Субсидии на повышение заработной платы 005 08 01 5223607 001 50  

ЦП" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения Горское на 
2013-2015 годы» 

005 08 01 7950606 500 5 
 

Социальное обеспечение населения 005 10 03 5058600 005 50  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 11    70,6  

Физическая культура 005 11 01   70,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 5120000  70,6  

ИТОГО РАСХОДОВ      46176,80 471 

        

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. расходы за 
счет субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    11840,1  

Функционирование высшего должностного лица 01 02   1370  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02   1370 
 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  1370  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1370  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов 

01    10470,1 
 

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  10116,6 
 

Центральный аппарат 01 04 0020400  10116,6  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0020400 017 191,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 9875,6  

Налог на имущество 01 04 0020402  50,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020402 500 50,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 0700000  200  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  200  

Прочие расходы 01 11 0700500 013 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   153,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственнсти, оформление земельных участков и прочие расходы. Связанные с оформле-
нием и регулированием отношений по муниципальному имуществу (включая землю) 

01 13 0900200  150 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 150  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 0920302  3,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920302 500 3,5  

Национальная оборона 02    471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   471 471 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  471 471 

Осуществление первичного воинского учета на территории.где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

02 03 0013600  471 471 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 471 471 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    978,5  

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

03 09   885 
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

03 09 2180100  789 
 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 2180101  150  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180101 500 150  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 2180102  639  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180102 500 639  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  96  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 

03 09 2190100  96 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 96  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

03 14   93,5 
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Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 2470000  50 
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах посе-
ления 

03 14 2470001  50 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470001 500 50  

Профилактика терроризма и экстремизма. а также минимизация и ликвидация их послед-
ствий 

03 14 2470002  32 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470002 500 32  

Целевая программа"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 03 14   11,5  

Реализация других функций. Связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 7950600  11,5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950601 500 11,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10870  

Лесное хозяйство 04 07   0  

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000  0  

Мероприятия в области охраны. восстановления и использования лесов 04 07 2920200  0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 2920200 500 0  

Дорожное хозяйство 04 09   10150  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  10150  

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  10150  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150200 500 10150  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   720  

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3380000  350  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 3380000  350  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 350  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  290  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 290  

Транспортировка безродных трупов 04 12 7950001  70  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950001 500 70  

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000  10  

Целевая программа муниципального образования сельского поселения Горское 04 12 7950600  10  

ЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы" 04 12 7950604  10  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950604 500 10  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15697,6  

Жилищное хозяйство 05 01   638,5  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  638,5  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  500  

Субсидии юридическим лицам (Капитальный ремонт муниципального жилого фонда) 05 01 3500300 006 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 138,5  

Другие мероприятия в сфере коммунального хозяйства 05 02 3510500  787,1  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 787,1  

Целевая программа муниципального образования " Чистая вода" 05 02 7950600  500  

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950602  500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950602 500 500  

Благоустройство 05 03   13772  

Благоустройство 05 03 6000000  13772  

Уличное освещение 05 03 6000100  2670  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2670  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользоваа-
ния местного значения и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства 

05 03 6000200  5230 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 5230  

Озеленение 05 03 6000300  2500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 2500  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  1100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 05 03 6000500  1160  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1160  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт шахтных 
колодцев) 

05 03 6000501  900 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000501 500 900  

Целевая программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское" 

05 03 7950600  212 
 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950603  212  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950603 500 212  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    205  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   200  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310100  200  

Прочие расходы 07 07 4310100 013 200  

Целевая программа"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 07 07 7950605  5  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950605 500 5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08    5994  

Культура 08 01   5994  

Дворцы и дома культуры .другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000  4166  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  200  

Прочие расходы 08 01 4400100 013 200  
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Приложение №4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 54/12 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2012г. №52/12 
 

 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» íà 2014 ãîä 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным За-

коном Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе сельского поселения Горское, 
Уставом сельского поселения Горское 

Обеспечение деятельности подведомственных 08 01 4409900  2300  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 4409900 611 2300  

Налог на имущество 08 01 4409900  15  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 4409902 611 15  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  1490  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409900 612 1490  

Субсидии на повышение заработной платы 08 01 5223607 612 161  

Библиотеки 08 01 4400000  1828  

Комплектование библиотечного фонда 08 01 4400200  0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400203  0  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  1773  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1768  

Налог на имущество 08 01 4429902  5  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429902 001 5  

Субсидии на повышение заработной платы 08 01 5223607 001 50  

ЦП" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения Горское на 2013-2015 годы» 08 01 7950606 500 5  

Социальное обеспечение населения 10 03 5058600 005 50  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    70,6  

Физическая культура 11 01   70,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000  70,6  

ИТОГО РАСХОДОВ     46176,80 471 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2013 ãîä 
          

         
(тыс. руб-
лей) 

 
вид источников финансирования дефицитов бюдже-
та 

Наименование Сумма 
ад-
мин
истр
атор 

гру
ппа 

по
дгр
упп
а 

ста
тья 

по
дст
ать
я 

эле
ме
нт* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
каци
я 

       

 Дефицит бюджета Муниципального образования сельское поселение Горское 
(наименование муниципального образования) 

-9 476,8 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 476,8 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 476,8 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселения) 

-36 700,0 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

. 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселеня) 

46 176,8 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 
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Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ÐÅØÈË: 

 
Статья 1. 
1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Горское на 2014 год по доходам в сумме 
39135,0 тыс. рублей и расходам в сумме 39135,0 тыс. рублей. 

Статья 2. 
Утвердить в бюджете муниципального образования сель-

ское поселение Горское на 2014 год поступления доходов по 
основным источникам согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение 
Горское согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Горское согласно 
приложения № 3 к настоящему решению. 

Статья 5. 
 Установить на 2014 год ставку арендной платы, получае-

мой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования сельское поселение Горское, в размере 6000 
рублей за один квадратный метр в год. 

Статья 6. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Горское на 
2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 Статья 7. 
 Определить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Горское на 2014 год преду-
сматриваются в соответствии с порядком расчета расходов 
бюджета, нормативов расходов в соответствующих сферах 
деятельности и нормативов стоимости представления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Горское ут-
вержденными главным распорядителем бюджетных средств. 

Статья 8. 
Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Горское), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению. 

Статья 9. 
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения 

Горское на 2014 год предусматриваются средства для обнаро-
дования (официального опубликования) нормативно-правовых 
актов муниципального образования сельского поселения Гор-
ское, официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское, общест-
венных и иных организаций в сумме 220,0 тыс. рублей. 

Статья 10. 
Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Горское на 2014 год финансируется по мере фактического 
поступления доходов в бюджет поселения. 

Статья 11. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Горское в 2014 году финансируются 
расходы по выплате заработной плате с начислениями, над-
бавок к ней, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения на непредвиденные расходы, оплату 
коммунальных услуг. 

Статья 12. 
Утвердить в расходах бюджета муниципального образова-

ния сельское поселение Горское на 2014 год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования сельское поселение Горское по реше-
нию вопросов местного значения Муниципального образова-
ния сельское поселения Горское, в размере 311,0 тыс. руб. 

Статья 13. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета Муниципального образования сель-
ское поселение Горское в иные бюджеты осуществляется че-
рез лицевые счета, открытые (открываемые) органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Горское на 2014 год. 

Статья 14. 
Установить, что заключение и оплата казенными учрежде-

ниями культуры и органами местного самоуправления сель-
ское поселение Горское договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Горское, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
муниципального образования сельское поселение Горское, 
классификацией операций сектора государственного управ-
ления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Горское, приня-
тые подведомственными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования сельского по-
селения Горское сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
сельского поселения Горское на 2014 год. 

Договор, заключенный подведомственными учреждением 
или органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышенные обязательства ме-
стного бюджета, подлежат признанию не действительными 
по иску вышестоящей организации или муниципальным обра-
зованием сельское поселение Горское 

Статья 15. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Горское, вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения Горское 
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 муниципального образования сельского поселения 
Горское на 2014 год, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете. 

Статья 16. 
Установить, что в 2014 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Горское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета сельского поселения Горское осуществля-
ется на основании нормативно-правовых актов не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области в размере не более 30%. 

Статья 17. 
Установить, что в 2014 году из бюджета муниципального 

образования сельского поселения Горское осуществляется 
погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете сельского поселения Горское 
на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета сельского поселения Горское, вклю-
чая их расходы по реализации мероприятий муниципальных 
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Горское на 2014 год. 

Статья 18. 
 Установить на 2014 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Горское в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Установить, что средства резервного фонда администра-
ции муниципального образования сельского поселения Гор-
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ское 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 19. 
 Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется уполномоченным финан-
совым органом с использованием лицевого счета бюджета 
муниципального образования сельского поселения Горское, 
открытого в территориальном органе Федерального казна-
чейства, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального образования сельского поселения Гор-
ское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе. 

Статья 20. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Горское муниципальные програм-
мы, предусмотренные к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Горское, согласно приложения № 7 к настоящему Решению. 

Статья 21. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Горское на 2014 год, согласно приложения 8 к настояще-
му Решению. 

Статья 22. 
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 (изменением сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов сельского поселения Горское о соот-
ветствующих муниципальных программах в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением. 

Статья 23. 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда сельского поселения Горское на 2014 
год в размере 9322,0 тыс. руб. 

Статья 24. 
Руководитель финансового органа устанавливает порядок 

составления и ведения бюджетной росписи на 2014 год. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесении 

изменений в нее в 2014 году осуществляется руководителем 
финансового органа. 

Статья 25. 
Установить верхний предел муниципального долга по со-

стоянию на 01.01.2015 года в размере 00.00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 00.00 рублей. 

Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на 
сайте администрации. 

Со дня вступления в силу с 01 января 2014года настоя-
щее решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Горское в 2014 году. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹55 îò 23.12.2013. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2012ã. ¹ 55/12) 
 

Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013г. №55/12 
 

 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå" íà 2014 ãîä 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2014 ãîäó ïî îñíîâíûì èñ-

òî÷íèêàì 
 (в тыс.рублях)  

Код бюджет-
ной классифи-
кации Россий-
ской Федера-
ции 

Наименование кода поступления в бюджет, вида 
доходов, подвида доходов, кода классификации 
операций, сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 29570 

 Налоговые доходы 27504 

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

16378 

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

16378 

000 1 03 00000 
00 0000 000 

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

2925 

000 1 03 0200 
01 0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 

2925 

000 1 03 02070 
00 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению в бюджет Мос-
ковской области 

1029 

000 1 03 02080 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению в бюджет Московской области 

24 

000 1 03 02041 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в 
бюджет Московской области 

1790 

000 1 03 02042 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в 
бюджет Московской области 

82 

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

250 

000 1 05 03000 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 250 

000 1 05 03010 
01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 250 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7950 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 2200 

000 1 06 01010 
03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

2200 

000 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог 5750 

000 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 налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

3500 

000 1 06 06023 
10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний 

2250 

000 1 09 00000 
00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 
00 0000 110 

Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 
10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений 

1 

 Неналоговые доходы 2066 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1860 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

1550 

000 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 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

1500 

000 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) 

50 
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 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013г. №55/12 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2014 ãîä. 

 

 

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

310 

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 унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

310 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 201 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

200 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 

200 

000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации 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) 

1 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 

5 

0001 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9565 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9032 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9032 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9032 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 533 

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

533 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ 

 39135 

     

N п/п 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации 
доходов 

Наименования видов отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

2 005 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

5 005 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) 

6 005 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

7 005 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление 

8 005 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности посе-
лений 

9 005 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 унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

10 005 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений 

11 005 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

12 005 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществ 

13 005 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

14 005 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

15 005 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

16 005 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

16 005 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

17 005 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

18 005 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

19 005 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещении ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты поселений 

21 005 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

22 005 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 

23 005 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

24 005 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

26 005 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 



 

 

18 
27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Горское 
 от 23.12.2013г. № 55/12 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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 Приложение №4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 55/12 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 

 (тыс. руб.) 

 

    

№№ п/п Код администратора 
Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников 

Наименование 

1 2 3 4 

1. Администрация муниципального образования сельского поселения Горское ИНН 5034023164 КПП 503401001 

1.1. 005 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

1.2. 005 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 2014 
год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    12841,3 533,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

005 01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 005 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. 
Органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

005 01 04   10154,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

005 01 04 5000000  10154,0  

Центральный аппарат 005 01 04 5000300  10154,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. 
Органами управления государственными внебюджетными фондами 

005 01 04 5000300 100 7803,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 5000300 120 7803,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 5000300 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 5000300 240 2000,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000300 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000300 850 40,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   484,90  

Проведение выборов и референдумов 005 01 07 
51 0 
0000 

 484,90  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 005 01 07 
51 0 
0002 

 242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 
51 0 
0002 

800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 
51 0 
0002 

880 242,45  

Проведение выборов главы муниципального образования 005 01 07 
51 0 
0003 

 242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 
51 0 
0003 

800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 
51 0 
0003 

880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   602,4  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  2,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 2,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 2,4  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 

005 01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02    533 533 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 9905118  533 533 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 494 494 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 494 494 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 39 39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 39 39 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    739,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03    739,7  

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

005 03 09 0100000  652,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 005 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского 
поселения Горское" 

005 03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

005 03 09 0130000  42  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0134453 200 42  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0134453 240 42  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 005 03 09 0140000  397,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 397,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 005 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0154455 240 33  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 005 03 14 0100000  87  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 14 0160000  87  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 005 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 50  

Национальная экономика 005 04    9402  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 005 04 09   9322  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 005 04 09 0200000  9322  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 09 0204458 200 9322  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 0204458 240 9322  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    80  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0404459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    9200  

Жилищное хозяйство 005 05 01   300  

Жилищное хозяйство 005 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 005 05 01 9900170 800 300  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам. 

005 05 01 9900170 810 300  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 005 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 0404460 240 500  

Благоустройство 005 05 03   8400  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт мусо-
росборников 

005 05 03 0500000  1200  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления при-
родной среды и поддержание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0504461  1200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504461 200 1200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504461 240 1200  
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 

Уличное освещение 005 05 03   3300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3300  

Озеленение 005 05 03 9900270  1500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900270 200 1500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900270 240 1500  

Организация и содержание мест захоронения 005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт 
шахтных колодцев) 

005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   304  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  294  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  294  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 294  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 294  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0800000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0804464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08  0804464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   5825  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5825  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5525  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 005 08 01 9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения ра-
бот) 

005 08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки 005 08 01   1605  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900370  1600  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 005 08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900370 200 217,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900370 240 217,9  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 
11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      
39135,0
0 

533,
00 
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 (тыс.рублей) 

 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    12841,3 533,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1400  

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

01 04   10154,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 5000000  10154,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10154,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 7803,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7803,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 2000,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 40,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   484,90  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  484,90  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 242,45  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 242,45  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 242,45  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   602,4  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  2,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 2,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 2,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 

01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    533 533 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  533 533 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 494 494 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 494 494 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 39 39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 39 39 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    739,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03    739,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

03 09 0100000  652,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения 
Горское" 

03 09 0120000  30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 30  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории сельского поселения Горское" 

03 09 0130000  42  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0134453 200 42  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0134453 240 42  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 03 09 0140000  397,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 397,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 397,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0154455 240 33  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0100000  87  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 14 0160000  87  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 0170000  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 50  

Национальная экономика 04    9402  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   9322  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 04 09 0200000  9322  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0204458 200 9322  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0204458 240 9322  

Другие вопросы в области национальной экономики 04    80  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 70  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0404459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    9200  

Жилищное хозяйство 05 01   300  

Жилищное хозяйство 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 05 01 9900170 800 300  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 

05 01 9900170 810 300  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0404460 240 500  

Благоустройство 05 03   8400  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт мусоросборников 05 03 0500000  1200  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления природ-
ной среды и поддержание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

05 03 0504461  1200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504461 200 1200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504461 240 1200  

Уличное освещение 05 03   3300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3300  

Озеленение 05 03 9900270  1500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 1500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 1500  

Организация и содержание мест захоронения 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт шахтных 
колодцев) 

05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  
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Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. № 55/12 
 
 

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 Ãîðñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013г. №55/12 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   304  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  294  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  294  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 294  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 294  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0800000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0804464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08  0804464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   5825  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  5825  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5525  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не коммерческим органи-
зациям 08 01 9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки 08 01   1605  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900370  1600  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900370 200 217,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900370 240 217,9  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     
39135,0
0 

533,00 

Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области -Всего 311 

в том числе:  

1. Составление прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2014-2016 годы 81 

2. Соглашение с контрольно-счетным органом по проверке бюджета и отчетности 230 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
Приложение №8 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 от 23.12.2013г. №55/12 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 

( тыс. руб.) 

 
 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2015 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения сельского поселения Горское" 

0100000   739,7 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0110000  150 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0114451 200  150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0114451 240  150 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Горское" 0120000  30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 200 30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 240  30 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории сельского поселения Горское" 

0130000  42 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0134453 200 42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0134453 240  42 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 0140000  397,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0144454 200 397,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0144454 240  397,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 0150000   33 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0154455 200  33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0154455 240  33 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000   37 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0164456 200  37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0164456 240  37 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200  50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240  50 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные дороги" 0200000   9322 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200  9322 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240  9322 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 

0300000   10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200  10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304459 240  10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 0400000   500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404460 200  500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404461 240  500 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления природной среды и 
поддержание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

0500000   1200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504461 200  1200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504461 240  1200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 года "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения " 

 0600000 
 200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0604463 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240  200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" 

0700000   10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704464 200  10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704464 240  10 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование 
Дефицит бюджета Муниципального образования сельское поселение Горское (наименование 
муниципального образования) 

Сумма адми-
нистр
атор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамма 
(подпрог
рамма) 

эконо-
мическ
ая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета Муниципального образования сельское поселение Горское 0.0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального 
района, поселения) 

-39 135,0 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального 
района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципально-
го района, поселения) 

39 135,0 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципально-
го района, поселения) 

. 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá èñêëþ÷åíèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», выписки из реестра муниципальной собст-
венности сельского поселения Горское, Устава сельского 
поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Исключить из реестра муниципальной собственности 

сельского поселения Горское приватизированные квартиры, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации сельского поселения Горское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 56 îò 23.12.2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 23.12.2013ã. ¹ 56/12) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 23.12.2013г. № 56/12 
 

Ñïèñîê ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Постановлением Правительства РФ N 689 от 15.11.2006 
«О государственном земельном контроле», Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 07.12.2007г. N 19/6 «Об ут-
верждении Положения «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в сельском поселении Горское»». 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское А. А. Токарева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 57 îò 23.12.2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2013ã. ¹57/12) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №57/12 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
«Î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Постановлением Правительства РФ N 
689 от 15.11.2006 «О государственном земельном контро-
ле»,Уставом сельского поселения Горское. 

1.2. Положение определяет порядок осуществления муни-
ципального контроля за использованием земель на террито-
рии сельского поселения Горское, права и обязанности орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Горское и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории сельского 
поселения Горское, и является обязательным для исполнения 
всеми юридическими лицами независимо от организационно-
правовой формы, а также их руководителями, должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия: 

Муниципальный земельный контроль - единая система 
контроля, осуществляемая органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами органов местного самоуправле-
ния во взаимодействии с другими заинтересованными орга-
нами за использованием земель на территории сельского 
поселения Горское в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

№ 
п/п 

Номер дома Номер 
кварти-
ры 

Основание Пло-
щадь 
мІ 

 
1 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
р-он 
д. Кабаново. д. 153 
 

 
9 

 
Выписка из ЕГРП № 
24/033/2013-167 
от 05.11. 2013г. 

 
45,1 

 
2 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
р-он 
д. Кабаново. д. 158 
 

 
28 

 
Выписка из ЕГРП № 
24/033/2013-168 
от 05.11. 2013г. 

 
29,5 

 
3 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
р-он 
д. Кабаново. д. 165 
 

 
28 

 
Выписка из ЕГРП 
№24/033/2013-165 
от 05.11.2013г. 

 
48,4 

 
4 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
р-он 
д. Савостьяново, 
ул. Школьная, д.10 
 

 
2 

 
Выписка из ЕГРП 
№24/033/2013-163 
от 05.11.2013г. 

 
36,5 
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Земельный участок - часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными закона-
ми (отсутствие сведений у органа муниципального земельно-
го контроля о границах земельного участка, определенных в 
соответствии с федеральными законами, не является основа-
нием для невозможности осуществления мероприятий муни-
ципального земельного контроля. 

Собственник земельного участка - лицо, которому земель-
ный участок принадлежит на праве собственности по основа-
ниям, предусмотренным законом. 

Владелец земельного участка - лицо, которому земельный 
участок принадлежит на праве пожизненного наследуемого 
владения по основаниям, предусмотренным законом. 

Пользователь земельного участка - лицо, которому зе-
мельный участок принадлежит на праве постоянного 
(бессрочного) пользования по основаниям, предусмотренным 
законом (пользователем может признаваться лицо, исполь-
зующее земельный участок по основаниям, предусмотренным 
ст. 271 Гражданского кодекса РФ). 

Арендатор земельного участка - лицо, которому земель-
ный участок передан по договору аренды, срок действия ко-
торого не истек. 

Проверка - совокупность проводимых органом муници-
пального контроля в отношении юридических и физических 
лиц мероприятий по контролю для оценки соответствия осу-
ществляемой ими деятельности или действий (бездействия) 
в области использования и охраны земель обязательным тре-
бованиям, установленным действующим законодательством. 

1.4. Правовую основу осуществления муниципального 
земельного контроля составляют: 

Конституция Российской Федерации, законодательство о 
местном самоуправлении, административное, земельное, 
гражданское, градостроительное, природоохранное и иные 
законодательства Российской Федерации и Московской об-
ласти, Устав сельского поселения Горское, настоящее Поло-
жение, нормативно-правовые акты, принятые Советом депу-
татов сельского поселения Горское и Главой сельского посе-
ления Горское, по вопросам использования земель и органи-
зации муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Горское. 

1.5. Основными задачами муниципального земельного 
контроля являются: 

- соблюдение юридическими и физическими лицами уста-
новленного режима использования земельных участков в со-
ответствии с их целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием; 

- соблюдение юридическими и физическими лицами сро-
ков освоения земельных участков, если таковые сроки уста-
новлены законодательством Российской Федерации, реше-
ниями о предоставлении земельных участков, договорами; 

- выполнение мероприятий, направленных на предотвра-
щение порчи земель; 

- предотвращение использования земель без оформлен-
ных в установленном порядке документов о правах на землю, 
а также документов, разрешающих осуществление хозяйст-
венной и иной деятельности; 

- защита муниципальных и общественных интересов, а 
также прав граждан и юридических лиц в области использо-
вания земель; 

- осуществление контроля за использованием и охраной 
земель при разработке недр, при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

- соблюдение установленного порядка изменения разре-
шенного использования земель или земельных участков; 

- своевременный возврат земельных участков, предостав-
ленных в аренду и срочное пользование; 

- установление наличия и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков; 

- осуществление контроля за состоянием благоустройства 
территорий сельского поселения Горское; 

- осуществление контроля выполнения требований по 
предотвращению уничтожения, самовольного снятия и пере-
мещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и 
употребления; 

- осуществление контроля за исполнением предписаний 
по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений; 
- соблюдение юридическими и физическими лицами по-

рядка переуступки права пользования землей; 
- своевременное и качественное выполнение при исполь-

зовании земель обязательных мероприятий по их улучшению 
и охране, предотвращению захламления, загрязнения, по 
рекультивации, восстановлению, сохранности плодородного 
слоя почвы; 

- осуществление контроля выполнения иных требований 
земельного законодательства по вопросам использования и 
охраны земель. 

1.6. Муниципальный земельный контроль может прово-
диться должностными лицами администрации сельского по-
селения Горское самостоятельно, а также во взаимодействии 
с природоохранными, правоохранительными и другими орга-
нами исполнительной власти Российской Федерации и Мос-
ковской области, осуществляющими земельный контроль, в 
соответствии с их компетенцией. 

1.7. Порядок взаимодействия с органами, осуществляю-
щими государственный земельный контроль, и другими заин-
тересованными государственными органами определяется 
соглашениями между администрацией сельского поселения 
Горское и соответствующими территориальными органами 
государственных органов исполнительной власти Московской 
области и Российской Федерации. 

 
2. Органы и должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль 
 
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

непосредственно администрацией сельского поселения Гор-
ское. 

2.2. Организация и координация деятельности по муници-
пальному земельному контролю на территории сельского 
поселения Горское возлагаются на Главу сельского поселе-
ния Горское (далее - главный инспектор по муниципальному 
земельному контролю) и ведущего специалиста администра-
ции по земельным вопросам. 

2.3. Муниципальные инспекторы по муниципальному зе-
мельному контролю, назначенные Главой сельского поселе-
ния Горское, являются уполномоченными лицами по органи-
зации муниципального земельного контроля. 

2.4. Муниципальным инспекторам по муниципальному 
земельному контролю выдаются служебные удостоверения 
установленного образца, подписанные Главой сельского по-
селения Горское. 

 
3. Функции муниципальных инспекторов, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль. 
 
3.1. В соответствии с задачами муниципального земель-

ного контроля на муниципальных инспекторов по муници-
пальному земельному контролю (далее - муниципальные ин-
спекторы) возлагаются следующие функции: 

- организация проверок по соблюдению субъектами зе-
мельных отношений установленного правового режима ис-
пользования земельных участков в границах сельского посе-
ления Горское; 

- организация проверок по соблюдению установленных 
публичных сервитутов; 

- принятие мер к устранению нарушений земельного зако-
нодательства в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации; 

- выявление земельных участков, самовольно занятых, 
используемых без документов, удостоверяющих права на 
землю, которые должны быть оформлены в установленном 
порядке; 

- контроль своевременности оформления, переоформле-
ния правоустанавливающих документов на землю собствен-
никами, арендаторами земельных участков, землепользовате-
лями, землевладельцами; 

- контроль за достоверность предоставляемых сведений 
об использовании и состоянии земель; 

- выявление фактов использования земель не по целево-
му назначению, а также с нарушением вида разрешенного 
использования, определенного решениями о предоставлении 
земельных участков, договорами аренды земельных участков, 
документацией по планировке территории, материалами пуб-
личных слушаний, документами градостроительного зониро-
вания и территориального планирования; 

- контроль за исполнением предписаний, принятых реше-
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ний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных отношений; 

- подготовка муниципальных правовых актов по вопросам 
охраны и использования земельных участков в границах сель-
ского поселения Горское; 

- контроль за выполнением иных требований земельного 
законодательства по вопросам использования земель на тер-
ритории сельского поселения Горское; 

- иные функции, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации и Московской области. 

 
4. Права муниципальных инспекторов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль 
4.1. Муниципальные инспекторы, осуществляющие муни-

ципальный земельный контроль имеют право: 
- посещать в ходе контрольных мероприятий, осуществ-

ляемых в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при предъявлении служебного удостове-
рения организации независимо от формы собственности, 
обследовать земельные участки на территории сельского 
поселения Горское; 

- составлять по результатам проверок акты проверок со-
блюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обя-
зательным ознакомлением с ними собственников, владель-
цев, пользователей, арендаторов земельных участков; 

- получать от лиц, которым принадлежат земельные участ-
ки, объяснения, сведения и другие материалы, связанные с 
использованием земельных участков; 

- давать предписания по вопросам соблюдения требова-
ний земельного законодательства; 

- рассматривать заявления юридических и физических 
лиц по фактам нарушения земельного законодательства; 

- привлекать в установленном порядке для проведения 
проверок, обследований и экспертиз специализированные 
организации и учреждения; 

- обращаться в установленном порядке в контрольно-
надзорные органы за оказанием содействия в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию их деятельности по муниципальному земельному контро-
лю, в выявлении граждан (установлении личности) и юридиче-
ских лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

- направлять материалы проведенных проверок в специ-
ально уполномоченные государственные органы в области 
охраны и использования земель для рассмотрения материа-
лов о привлечении виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области; 

- вести статистический анализ выявленных правонаруше-
ний, подготавливать отчеты по осуществлению земельного 
контроля на территории сельского поселения Горское; 

- другие права, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и 
нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния сельское поселение Горское. 

 
5. Обязанности муниципальных инспекторов, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль 
5.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении му-

ниципального земельного контроля обязаны: 
- предотвращать, выявлять и пресекать нарушения в об-

ласти охраны и использования земель; 
- принимать в пределах своих полномочий необходимые 

меры по устранению выявленных нарушений; 
- рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в использовании и охране земель и принимать 
соответствующие меры в пределах своих полномочий; 

- проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению земельных пра-
вонарушений, влекущих за собой гражданско-правовую, дис-
циплинарную, административную и уголовную ответствен-
ность; 

- руководствоваться при осуществлении муниципального 
земельного контроля федеральными законами, законами Мо-
сковской области, инструктивными, методическими, проект-
ными документами, нормативно-правовыми актами сельского 
поселения Горское, регулирующими вопросы использования 
и охраны земель, стандартами качества земельных ресурсов 
и нормативами предельно допустимых на них воздействий; 

- выполнять требования законодательства при осуществ-
лении мероприятий по муниципальному земельному контро-
лю. 

5.2. Муниципальные инспекторы обязаны соблюдать требо-
вания действующего законодательства и муниципальных нор-
мативных правовых актов, в установленном порядке информи-
ровать должностных лиц администрации сельского поселения 
Горское, соответствующие органы государственного земельно-
го контроля обо всех случаях нарушения земельного законода-
тельства и принимать меры по их устранению. 

 
6. Ответственность муниципальных инспекторов, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль 
6.1.Муниципальные инспекторы несут установленную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение требований законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Московской области при прове-
дении мероприятий по муниципальному земельному контро-
лю, за превышение должностных полномочий, несвоевремен-
ное принятие мер к нарушителям законодательства, за объ-
ективность и достоверность материалов проводимых прове-
рок, а также иные нарушения, определенные законодательст-
вом Российской Федерации. 

6.2. Муниципальный инспектор не вправе распространять 
сведения, составляющие государственную, служебную или 
коммерческую тайну, ставшие им известными в результате 
деятельности по осуществлению муниципального земельного 
контроля. 

6.3. Действия муниципальных инспекторов, осуществляю-
щих земельный контроль, могут быть обжалованы в установ-
ленном законодательством порядке. 

6.4. Муниципальный инспектор, признанный виновным в 
нарушении законодательства Российской Федерации, несет 
административную, уголовную, а также гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

6.5. Муниципальный инспектор, допустивший нарушение 
законодательства Российской Федерации и (или) иных нор-
мативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего 
Положения, может быть заменен постановлением Главы 
сельского поселения Горское. 

 
7. Организация осуществления муниципального 
земельного контроля 
7.1. Основной формой деятельности по осуществлению 

контроля является проведение плановых и внеплановых про-
верок исполнения землепользователями, собственниками и 
арендаторами земельных участков законодательства Россий-
ской Федерации, Московской области, иных нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы использования зе-
мель на территории сельского поселения Горское; рассмот-
рение обращений граждан и юридических лиц по проблемам 
обеспечения законности в сфере использования и охраны 
земель. 

7.2. Плановые проверки проводятся на основании разра-
батываемых органами муниципального земельного контроля 
сельского поселения в соответствии с их полномочиями еже-
годных планов. 

Проверки проводится на основании распоряжения Главы 
сельского поселения - главного муниципального инспектора. 
(Приложение №1). 

7.3. Глава сельского поселения (главный инспектор) уста-
навливает порядок осуществления контроля за своевремен-
ным исполнением муниципального земельного контроля. 

Осуществляет текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными 
процедурами по проведению проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей путём проведения прове-
рок соблюдения и исполнения муниципальными служащими 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Мос-
ковской области, администрации сельского поселения. 

7.4. Плановые проверки в отношении каждого земельного 
участка юридического и физического лица могут проводиться 
не чаще одного раза в три года. 

7.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального земельного контроля не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения Главы сельского поселе-
ния, заместителя Главы сельского поселения о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

7.6. Муниципальный земельный контроль проводится в 
присутствии правообладателя земельного участка или его 
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представителя при необходимости с привлечением заинтере-
сованных служб. 

 При проведении проверки инспекторы, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль не вправе осуществлять 
плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, за исключением случая проведения та-
кой проверки по основанию, причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
8. Плановые проверки. 
8.1. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требова-
ниям. 

8.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабаты-
ваемых органами муниципального земельного контроля в 
соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

8.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или мес-
та жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой провер-
ки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-
верки; 

4) наименование органа муниципального земельного кон-
троля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При 
проведении плановой проверки органами муниципального 
земельного контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов. 

8.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, органы муниципального зе-
мельного контроля направляют проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в Орехово-Зуевскую город-
скую прокуратуру для рассмотрения на предмет законности и 
соответствия действующему законодательству. 

Органы муниципального земельного контроля рассматри-
вают предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения пла-
новых проверок. 

8.5. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельно-
сти в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления. 

8.6. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ. 

8.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального земельного контроля не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения. Уведомле-
ние осуществляется посредством направления копии распо-
ряжения Главы сельского поселения либо заместителя Главы 
администрации о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. 

8.8. В случае проведения плановой проверки членов са-
морегулируемой организации орган муниципального земель-
ного контроля обязан уведомить саморегулируемую органи-
зацию в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

8.9. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должно-
стные лица органа муниципального земельного контроля при 
проведении плановой проверки таких членов саморегулируе-
мой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания проведения плановой проверки. 

 
9. Внеплановые проверки 
9.1. Предметом внеплановой проверки является соблюде-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муни-
ципального земельного контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда. 

9.2. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008г. №294-ФЗ. 

9.3.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к субъек-
там малого или среднего предпринимательства, может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ органа-
ми муниципального земельного контроля после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей. 

9.4.Основанием для проведения внеплановой проверки 
является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в администрацию сельского поселения 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры), безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

9.5. Обращения, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся по вопросам нарушения установленных требований 
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в использовании земель, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

 
10. Документарная проверка. 
10.1.Предметом документарной проверки являются сведе-

ния, содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, ис-
полнением предписаний и постановлений органов муници-
пального земельного контроля. 

10.2. Организация документарной проверки (как плано-
вой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 14 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля» от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ и проводится по месту нахождения органа муници-
пального земельного контроля. 

10.3. В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля в первую очередь рассматриваются документы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щиеся в распоряжении органа муниципального земельного 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, пред-
ставленные в порядке, установленном статьей 8 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008г. №294-ФЗ,  акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах, осуществленных в от-
ношении этих юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя муниципального земельного контроля. 

10.4. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении органа му-
ниципального земельного контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, орган муниципаль-
ного земельного контроля направляют в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения Главы сельского поселения либо замес-
тителя Главы администрации о проведении документарной 
проверки. 

10.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель обязаны направить в орган муници-
пального земельного контроля сельского послания, указан-
ные в запросе документы. 

10.6. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица. 

10.7. Не допускается требовать нотариального удостове-
рения копий документов, представляемых в орган муници-
пального земельного контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

10.8. В случае если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального земельного контроля сельского поселения 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального земельного контроля сельского поселения, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме. 

10.9. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, представляющие в орган муниципального земельного 
контроля сельского поселения пояснения относительно выяв-
ленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-

ментах либо относительно несоответствия указанных в ч. 8 
ст. 11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении и 
муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ сведе-
ний, вправе представить дополнительно в орган муниципаль-
ного земельного контроля документы, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов. 

10.10. Муниципальный инспектор, осуществляющий муни-
ципальный земельный контроль, который проводит докумен-
тарную проверку, обязан рассмотреть представленные руко-
водителем или иным должностным лицом юридического ли-
ца, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений, орган муници-
пального земельного контроля сельского поселения устано-
вит признаки нарушения обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
инспекторы, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, вправе провести выездную проверку. 

10.11. При проведении документарной проверки орган 
муниципального земельного контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документар-
ной проверки. 

 
11. Выездная проверка 
11.1. Предметом выездной проверки являются содержа-

щиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также соответствие их работ-
ников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами. 

11.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности. 

11.3. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении органа муниципального земель-
ного контроля документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя обязательным требо-
ваниям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю. 

11.4. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами органа муни-
ципального земельного контроля сельского поселения, обя-
зательного ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с распоряжени-
ем Главы сельского поселения либо заместителя Главы ад-
министрации сельского поселения о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения. 

11.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить инспекторам, осуществляющим муниципальный 
земельный контроль, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документар-
ной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
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ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мым юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

11.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом муници-
пального земельного контроля не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом. 

 
12. Порядок проведения мероприятий 
по муниципальному земельному контролю 
12.1. Мероприятия по осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении юридических и физических 
лиц проводятся на основании распоряжения Главы сельского 
поселения Горское либо заместителя Главы администрации 
сельского поселения Горское. Проект распоряжения готовит 
орган муниципального земельного контроля. 

В Распоряжении Главы сельского поселения Горское либо 
заместителя Главы администрации сельского поселения о 
проведении мероприятия по муниципальному земельному 
контролю указываются: 

- наименование органа муниципального земельного кон-
троля; 

-фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 
проверка которых проводится, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности, места жительства граждан; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контро-
лю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществ-
лению муниципального земельного контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
12.2. Заверенные печатью копии распоряжения Главы 

сельского поселения либо заместителя Главы администрации 
сельского поселения вручаются под роспись должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля, прово-
дящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполно-
моченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица органа муниципального земель-
ного контроля обязаны представить информацию об этих 
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий. 

12.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполно-
моченного представителя должностные лица органа муници-
пального земельного контроля обязаны ознакомить подлежа-
щих проверке лиц с административными регламентами про-
ведения мероприятий по контролю и порядком их проведе-
ния. 

13.. Срок проведения проверки 
13.1. Срок проведения документарной и выездной прове-

рок не может превышать двадцать рабочих дней. 
13.2. В отношении одного субъекта малого предпринима-

тельства общий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

13.3. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Главой сельского поселения, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов. 

 
14. Документация, отчетность и оформление результатов 
мероприятий по муниципальному земельному контролю 
14.1. По результатам проверки должностными лицами 

органа муниципального земельного контроля, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной форме в двух 
экземплярах. (Приложение №2) 

14.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения Главы сельского поселение 

либо заместителя Главы администрации сельского поселения 
Горское; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или 
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подпи-
си, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-
сения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журна-
ла; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку. 

14.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора об-
разцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

14.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
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либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля. 

14.5. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. 

14.6. В случае если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требуется согласование ее проведения с орга-
ном прокуратуры, копия акта проверки направляется в Орехо-
во-Зуевскую городскую прокуратуру, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки (Приложение 
№3). 

14.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

14.8. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели обязаны вести журнал учета проверок по типовой фор-
ме, 

14.9. В журнале учета проверок должностными лицами 
органа муниципального земельного контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального земельного контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи. 

14.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, про-
нумерован и удостоверен печатью юридического лица, инди-
видуального предпринимателя. (Приложение №4). 

14.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись. 

14.12. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствую-
щие орган муниципального земельного контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципаль-
ного земельного контроля сельского поселения Горское. 

 
 
Статья 15. Меры, принимаемые должностными лицами 

органа муниципального земельного контроля в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки 

15.1. В случае выявления при проведении проверки нару-
шений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального земельного контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-

ности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

15.2. В случае если при проведении проверки установле-
но, что деятельность юридического лица, представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган муниципального земельного контроля обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-
го запрета деятельности юридического лица, в порядке, уста-
новленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, отзыва продукции, представляю-
щей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружаю-
щей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

 
16. Права, обязанности и ответственность собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладель-

цев 
и арендаторов земельных участков при проведении меро-

приятий 
по муниципальному земельному контролю 
 
16.1. Собственники земельных участков, землепользова-

тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков ли-
бо их законные представители при проведении мероприятий 
по муниципальному земельному контролю имеют право: 

а) присутствовать при проведении мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю и давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) знакомиться с материалами по результатам проведен-
ных мероприятий по муниципальному земельному контролю и 
указывать в актах проверок о своем ознакомлении, согласии 
или несогласии с ними, а также возражения (или их отсутст-
вие) относительно действий лиц, проводивших проверку; 

в) обжаловать действия (бездействие) инспекторов по 
муниципальному земельному контролю в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

16.2. Собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков по 
требованию муниципальных инспекторов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, обязаны: 

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих 
представителей при проведении мероприятий по муници-
пальному земельному контролю. За исключением случаев 
документально подтвержденной уважительной причины; 

- предоставлять документы о правах на земельные участ-
ки, об установлении сервитутов и особых режимов использо-
вания земель, проектные и другие материалы, регулирующие 
вопросы использования и охраны земель; 

- оказывать содействие в организации мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и обеспечении необ-
ходимых условий муниципальным инспекторам при выполне-
нии указанных мероприятий. 

- исполнять предписания по вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства и устранения нарушений в облас-
ти земельных отношений. 

16.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по 
муниципальному земельному контролю, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Московской области. 
 

Приложение 1 
к Положению «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
Сельского поселения Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района» 
утвержденному решением Совета депутатов 

сельского поселения Горское 
от 23.12.2013г. № 57/12 

_____________________________________________________________
______________ 
 (наименование или органа муниципального земельного кон-
троля) 
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 органа муниципального контроля о проведении 
 ________________________________________________ проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
 юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 
от "__" ______________ г. N _____ 
 
1. Провести проверку в отношении 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

 (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя) 

2. Место нахождения: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________ 

 (юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных 

 структурных подразделений) или место жительства инди-
видуального 

 предпринимателя и место(а) фактического осуществле-
ния им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведе-
ние проверки: 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), уполномо-
ченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре-
дитации) 

5. Установить, что: 
 настоящая проверка проводится с целью: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 При установлении целей проводимой проверки указыва-
ется следующая 

информация: 
 а) в случае проведения плановой проверки: 
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок; 
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу пред-

писания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 

 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 
органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля; 

 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответст-
вии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации; 

 - реквизиты требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обраще-
ний; 

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 
которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена не-
замедлительно в связи с причинением вреда либо нарушени-
ем проверяемых требований, если такое причинение вреда 
либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения: 

 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, док-

ладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 

 задачами настоящей проверки являются: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить 
нужное): 

 соблюдение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным требованиям; 

 выполнение предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля; 

 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 
 по обеспечению безопасности государства; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки: 
 ______________________________________________ 
 
 К проведению проверки приступить 
 с "__" ____________ 20__ г. 
 Проверку окончить не позднее 
 "__" ____________ 20__ г. 
 
8. Правовые основания проведения проверки: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 (ссылка на положение нормативного правового акта, в 
соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 
требования, которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприя-
тия по контролю, необходимые для достижения целей и за-
дач проведения проверки: 

__________________________________________________________
______________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осущест-
влению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, 
 заместителя руководителя органа государственного 
 контроля (надзора), органа муниципального 
 контроля, издавшего распоряжение или приказ 
 о проведении проверки) 
 _______________________________ 
 (подпись, заверенная печатью) 
 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 
должность должностного лица, непосредственно подготовив-
шего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 
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Приложение 2 
к Положению «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
Сельского поселения Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района» 
утвержденному решением Совета депутатов 

 сельского поселения Горское 
 от 23.12.2013г. № 57/12 

 
_____________________________________________________________
_____________ 
 (наименование органа муниципального земельного контроля) 
 
__________________________ "__" _____________ 20__ г. 
 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
 __________________________ 
 (время составления акта) 
 

 АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального земельного контроля юридиче-

ского лица,  индивидуального предпринимателя 
 N __________ 
 
По адресу/адресам: 
 ________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
На основании: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_______________ 

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ______________________________________ 

проверка в отношении: 
 (плановая/внеплановая, 
 документарная/выездная) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство  (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя) 

 
Дата и время проведения проверки: 
 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ___ 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность ___ 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 
 _________________________________________ 
 (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_______________ 

 (наименование органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 

согласовании проведения 
проверки: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________ 

 (заполняется в случае необходимости согласования про-
верки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 
 ____________________________________________ 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), проводив-
шего(их) проверку; в случае привлечения к участию в провер-
ке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экс-
пертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения про-
верки члена саморегулируемой организации), присутствовав-
ших при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 
 выявлены нарушения обязательных требований или тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами 
(с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 
нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов): 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________ 

 выявлены факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 

 нарушений не выявлено 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, проводимых органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

________________________ 
 ____________________________________________ 
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя) 

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

 
________________________ 
 ____________________________________________ 
 (подпись проверяющего) 
(подпись уполномоченного представителя 
 юридического лица, индивидуального 
 предпринимателя, его уполномоченного 
 представителя) 
 
Прилагаемые к акту документы: 
 _____________________________________________ 

_____________________________________________________________
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______________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями 
получил(а): 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля) 

 
 "__" ______________ 20__ г. 
 
 _______________ 
 (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 
 (подпись уполномоченного 
 должностного лица (лиц), 
 проводившего проверку) 
 

Приложение 3 
к Положению «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района» 
утвержденному решением Совета депутатов 

сельского поселения Горское 
от 23.12.2013г. № 57/12 

 
 В ______________________________________ 

 (наименование органа прокуратуры) 
 от _____________________________________ 
 (наименование органа муниципального 

 Земельного контроля с указанием 
юридического адреса) 

 
 ÇÀßÂËÅÍÈÅ 

î ñîãëàñîâàíèè îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ 
ñ îðãàíîì ïðîêóðàòóðû ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé âûåçäíîé 

Ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 
г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального контроля" просим согласия на проведе-

ние внеплановой выездной 
проверки в отношении 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивиду-
ального предпринимателя, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика) осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность по адресу: 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декаб-

ря 2008 г. N 294-ФЗ 
 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля") 

3. Дата начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
4. Время начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
 (указывается в случае, если основанием проведения про-

верки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля") 

 
Приложения: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________ 

 (копия распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения внепла-
новой проверки) 

_______________________________ 
 _________ ____________________________ 
 (наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, 

имя, отчество 
 (в случае, если имеется) 
 М.П. 
 
 Дата  и  время  со с т авления  до к умен т а : 

___________________________________ 
 

Приложение 4 
к Положению «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
Сельского поселения Горское 

Орехово-Зуевского муниципального района» 
утвержденному решением Совета депутатов 

сельского поселения Горское 
от 23.12.2013г. № 57/12 

 
 Журнал 

 учета проверок юридического лица, индивидуального 
 предпринимателя, проводимых органами 

государственного 
 контроля (надзора), органами муниципального земельно-

го контроля 
 ______________________________________ 
 (дата начала ведения журнала) 
 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________ 

 (наименование юридического лица/фамилия, имя, отче-
ство (в случае, если имеется) индивидуального предпринима-
теля) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________ 

 (адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица/место жительства 
(место осуществления деятельности (если не совпадает с 
местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 

 (государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического  лица/
индивидуального предпринимателя, идентификационный но-
мер налогоплательщика (для индивидуального предпринима-
теля); номер реестровой записи и дата включения сведений 
 в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 
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Ответственное лицо: 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
 должность лица (лиц), ответственного за ведение журна-

ла учета проверок) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руково-

дителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля) 

 
 Подпись: 
 ____________________________________________________ 
 М.П. 

 
 Ñâåäåíèÿ î ïðîâîäèìûõ ïðîâåðêàõ 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïðèíÿòèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Принять в муниципальную собственность и передать в 
казну сельского поселения Горское имущество, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
принять имущество, согласно приложению к настоящему ре-
шению, в реестр муниципальной казны. 

3. Отделу ЖКХ администрации внести имущество, соглас-
но приложению к настоящему решению, в реестр муници-
пальной собственности. 

 4 Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации сельского поселения Горское. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское А.А. Токарева. 

 
Ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ. 
¹58 îò 23.12.2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2013ã. ¹58/12) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Горское 
от 23.12.2013г. № 58/12 

 

 1 Дата начала и окончания проверки  

 2 Общее время проведения проверки 
(в отношении субъектов малого 
предпринимательства и 
микропредприятий указывается в 
часах) 

 

 3 Наименование органа 
государственного 
контроля (надзора), наименование 
органа муниципального контроля 

 

 4 Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки 

 

 5 Цель, задачи и предмет проверки  

 6 Вид проверки (плановая или 
внеплановая): 
в отношении плановой 
проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки: 
- с указанием на дату и номер 
решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, 
если такое согласование 
необходимо) 

 

 7 Дата и номер акта, составленного 
по результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю 

 

 8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются 
содержание выявленного нарушения 
со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

 

 9 Дата, номер и содержание 
выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности 
экспертов, представителей 
экспертных организаций, 
привлеченных к проведению 
проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 

 

№ 
п/п 

Наименование Инвентарный номер 
Балансовая 
стоимость 

1 Crown LPS 2500 усилитель 000000000000030 17 067,00 

2 
Двухканальный компрессор/
лимитер/гейт,2 автономных 
входа 

000000000000031 7 110,00 

3 
Микшерный пульт с DSP,4 
моно,2 стерео 

000000000000035 6 781,50 

4 
INVOLIGHT LEDBALL3- LED 
световой эффект, 3 шт 

000000000000039 3 591,00 

5 INVOLIGHT 150 RG 000000000000040 9 891,00 

6 Светильник ультрафиолетовый 000000000000041 3 735,00 

7 
ALTO AU800H-радиосистема 
UHF 

000000000000033 8 464,50 

8 
ALTO AU800H-радиосистема 
UHF 

000000000000034 8 464,50 

9 
Активная акустическая система 
ALTO PS5HA 

000000000000036 22 410,00 

10 
Активная акустическая система 
ALTO PS5HA 

000000000000037 22 410,00 

11 Усилитель БРИГ 000000000000006 10 474,80 

12 Аккустика 000000000000003 10 117,80 

13 Лазер SD 020 M 000000000000004 6 000,00 

14 Усилитель "Rostex" 000000000000005 11 018,70 

15 Част.диапозон.35Hz-16kHz 2 шт 000000000000022 34 110,00 

16 Видеокамера 000000000000017 13 475,00 

17 
Высокомощная широкополос-
ная акустическая стистема 

000000000000018 35 000,00 

18 
Высокомощная широкополос-
ная акустическая стистема 

000000000000019 35 000,00 

19 Компьютер 000000000000021 27 000,00 

20 Лазер T 01 000000000000025 7 200,00 

21 16-канальный микшер 000000000000026 38 583,00 

22 Аккустика 000000000000027 10 117,80 

23 Верт.жалюзи Лика 1м60*1м.60 000000000000029 3 645,00 

24 Зеркало 000000000000028 4 500,00 

25 
Бытовой оверлок "Brother 
1034D" 

000000000000044 9 710,00 

26 
Тульская Гармонь БН 53-баян 
"Тула-210" 

000000000000043 88 000,00 

27 

Рабочая станция в составе : 
ЦПУ( INTEL PENTIUM E6600 
3.06 ГГц/2 Мб/1066МГц 
LGA775+кулер) 

000000000000043 18 125,00 

28 

Рабочая станция в составе : 
ЦПУ( INTEL PENTIUM E6600 
3.06 ГГц/2 Мб/1066МГц 
LGA775+кулер) 

000000000000044 18 125,00 

29 

Рабочая станция в составе : 
ЦПУ( INTEL PENTIUM E6600 
3.06 ГГц/2 Мб/1066МГц 
LGA775+кулер) 

000000000000045 18 125,00 

30 

Рабочая станция в составе : 
ЦПУ( INTEL PENTIUM E6600 
3.06 ГГц/2 Мб/1066МГц 
LGA775+кулер) 

000000000000046 18 125,00 
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27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå 
èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения 
Горское 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Передать в оперативное управление из реестра муни-

ципальной собственности: 
а) Муниципальному казенному учреждению культуры 

«Кабановская сельская библиотека» (МКУК «Кабановская 
сельская библиотека»), имущество согласно приложению №1 
к настоящему решению. 

б) Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Кабановский сельский Дом Культуры «Современник» (МБУК 
Кабановский ДК «Современник») имущество согласно прило-

жению №2 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в СМСИ и размес-

тить на сайте администрации сельского поселения Горское. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 59 îò 23.12.2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2013 ã. ¹59/12) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013 г. №59/12 
 

 

31 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стан-
дарта CDMA EV-DO 

000000000000047 6 750,00 

32 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стан-
дарта CDMA EV-DO 

000000000000048 6 750,00 

33 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стан-
дарта CDMA EV-DO 

000000000000049 6 750,00 

34 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стан-
дарта CDMA EV-DO 

000000000000050 6 750,00 

35 
Жесткий диск 500 Gb 
BARRACUDA 7200 

000000000000052 4 280,00 

36 Монитор 1919 000000000000024 6 470,00 

37 МФУ SAMSUNG 4220 000000000000033 9 340,00 

38 Принтер/сканер/копир 000000000000023 9 500,00 

39 
Системный блок X 
2100/1024/80/DVD-ROM 

000000000000022 13 420,00 

40 телефон- факс 000000000000040 7 700,00 

41 Стол СК-12 000000000000051 3 050,00 

42 
Дверь межкомнатная шпон 
дуба 800 мм 

000000000000016 3 660,00 

43 
Дверь шпонировочная класси-
ческая 

000000000000006 4 148,00 

44 Стеллаж 12шт 000000000000042 69 000,00 

45 Стеллаж 2 шт 000000000000041 6 500,00 

46 Тепловентилятор "Пушка" 000000000000012 3 028,00 

47 
DVD цикл"Уроки нравственно-
сти" 

 2 500,00 

48 Библиотечный фонд  2 500,00 

49 Библиотечный фонд  5 000,00 

50 Библиотечный фонд 000000000000038 5 000,00 

51 Литература 000000000000021 3 500,00 

52 Библиотечный фонд  6 000,00 

53 Библиотечный фонд  5 600,00 

54 Радиатор 10 секций 000000000000053 56 100,00 

55 
Котел электрический Руснит -9 
НМ 

000000000000054 25 305,00 

56 Вертикальные жалюзи 000000000000055 3 300,00 

57 Стол компьютерный КС -07 000000000000056 3 660,00 

58 Шкаф для книг К-3 000000000000057 6 800,00 

59 Стул ИЗО 000000000000058 1 540,00 

60 Проекторный экран 000000000000059 2 400,00 

61 
LeD видеопроектор Philips 
PPХ2480 

000000000000060 13 990,00 

62 
Лазерное МФУ HP Laserjet Pro 
M1132sMEP 

000000000000061 5 790,00 

№ 
п/п 

Наименование 
Инвентарный но-
мер 

Балансо-
вая стои-
мость 

1 
Рабочая станция в составе: ЦПУ
( INTEL PENTIUM E6600 3.06 ГГц/2 
Мб/1066МГц LGA775+кулер) 

000000000000043 18 125,00 

2 
Рабочая станция в составе: ЦПУ
( INTEL PENTIUM E6600 3.06 ГГц/2 
Мб/1066МГц LGA775+кулер) 

000000000000044 18 125,00 

3 
Рабочая станция в составе: ЦПУ
( INTEL PENTIUM E6600 3.06 ГГц/2 
Мб/1066МГц LGA775+кулер) 

000000000000045 18 125,00 

4 
Рабочая станция в составе : ЦПУ
( INTEL PENTIUM E6600 3.06 ГГц/2 
Мб/1066МГц LGA775+кулер) 

000000000000046 18 125,00 

5 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стандарта 
CDMA EV-DO 

000000000000047 6 750,00 

6 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стандарта 
CDMA EV-DO 

000000000000048 6 750,00 

7 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стандарта 
CDMA EV-DO 

000000000000049 6 750,00 

8 
Устройство для выхода в сеть 
Интернет: Радиомодем стандарта 
CDMA EV-DO 

000000000000050 6 750,00 

9 
Жесткий диск 500 Gb 
BARRACUDA 7200 

000000000000052 4 280,00 

10 Монитор 1919 000000000000024 6 470,00 

11 МФУ SAMSUNG 4220 000000000000033 9 340,00 

12 Принтер/сканер/копир 000000000000023 9 500,00 

13 
Системный блок X 2100/1024/80/
DVD-ROM 

000000000000022 13 420,00 

14 телефон- факс 000000000000040 7 700,00 

15 Стол СК-12 000000000000051 3 050,00 

16 
Дверь межкомнатная шпон дуба 
800 мм 

000000000000016 3 660,00 

17 
Дверь шпонировочная классиче-
ская 

000000000000006 4 148,00 

18 Стеллаж 12шт 000000000000042 69 000,00 

19 Стеллаж 2 шт 000000000000041 6 500,00 

20 Тепловентилятор "Пушка" 000000000000012 3 028,00 

21 
Книжный фонд 

 
627 
700,15 

22 DVD цикл"Уроки нравственности"  2 500,00 

23 Библиотечный фонд  2 500,00 

24 Библиотечный фонд  5 000,00 

25 Библиотечный фонд 000000000000038 5 000,00 

26 Литература 000000000000021 3 500,00 

27 Библиотечный фонд  6 000,00 

28 Библиотечный фонд  5 600,00 

29 Радиатор 10 секций 000000000000053 56 100,00 

30 
Котел электрический Руснит -9 
НМ 

000000000000054 25 305,00 

31 Вертикальные жалюзи 000000000000055 3 300,00 

32 Стол компьютерный КС -07 000000000000056 3 660,00 

33 Шкаф для книг К-3 000000000000057 6 800,00 

34 Стул ИЗО 000000000000058 1 540,00 

35 Проекторный экран 000000000000059 2 400,00 

36 
LeD видеопроектор Philips 
PPХ2480 

000000000000060 13 990,00 

37 
Лазерное МФУ HP Laserjet Pro 
M1132sMEP 

000000000000061 5 790,00 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013 г. №59/12 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä» 
 
В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уста-
вом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить структуру администрации сельского поселение Гор-

ское на 2014 год», согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 

на сайте администрации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹60 îò 23.12.2013ã. 
 
(Ïðèíÿòî Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 23.12.2013ã. ¹60/12) 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №60/12 
 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 

 
 

 
 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 23 äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 265 

 
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 
ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 190 «О теплоснабжении», постановлении Правительства 
Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом сельского поселения Горское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Создать Комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний по проектам схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (Приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания: 
- по проекту схемы теплоснабжения сельского поселения 

Горское на 14.01.2014 г. в 10 ч. 00 мин. 
- по проекту схемы водоснабжения сельского поселения 

Горское на 14.01.2014 г. в 11 ч. 00 мин. 
- по проекту схемы водоотведения сельского поселения 

Горское на 14.01.2014 г. в 12 ч. 00 мин. 
3. Комиссии по организации и проведении публичных 

слушаний по проекту схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Горское организовать и 
провести публичные слушания в соответствии с графиком, 
утвержденным п. 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и на сайте администрации. 

№ 
п/п 

Наименование Инвентарный номер 
Балансовая 
стоимость 

1 Crown LPS 2500 усилитель 000000000000030 17 067,00 

2 
Двухканальный компрессор/
лимитер/гейт,2 автономных 
входа 

000000000000031 7 110,00 

3 
Микшерный пульт с DSP,4 
моно,2 стерео 

000000000000035 6 781,50 

4 
INVOLIGHT LEDBALL3- LED 
световой эффект, 3 шт 

000000000000039 3 591,00 

5 INVOLIGHT 150 RG 000000000000040 9 891,00 

6 
Светильник ультрафиолето-
вый 

000000000000041 3 735,00 

7 
ALTO AU800H-радиосистема 
UHF 

000000000000033 8 464,50 

8 
ALTO AU800H-радиосистема 
UHF 

000000000000034 8 464,50 

9 
Активная акустическая систе-
ма ALTO PS5HA 

000000000000036 22 410,00 

10 
Активная акустическая систе-
ма ALTO PS5HA 

000000000000037 22 410,00 

11 Усилитель БРИГ 000000000000006 10 474,80 

12 Акустика 000000000000003 10 117,80 

13 Лазер SD 020 M 000000000000004 6 000,00 

14 Усилитель "Rostex" 000000000000005 11 018,70 

15 
Част.диапозон.35Hz-16kHz 2 
шт 

000000000000022 34 110,00 

16 Видеокамера 000000000000017 13 475,00 

17 
Высокомощная широкополос-
ная акустическая стистема 

000000000000018 35 000,00 

18 
Высокомощная широкополос-
ная акустическая система 

000000000000019 35 000,00 

19 Компьютер 000000000000021 27 000,00 

20 Лазер T 01 000000000000025 7 200,00 

21 16-канальный микшер 000000000000026 38 583,00 

22 Акустика 000000000000027 10 117,80 

23 
Вертикальные жалюзи Лика 
1м60*1м.60 

000000000000029 3 645,00 

24 Зеркало 000000000000028 4 500,00 

25 
Бытовой оверлок "Brother 
1034D" 

000000000000044 9 710,00 

26 
Тульская Гармонь БН 53-баян 
"Тула-210" 

000000000000043 88 000,00 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Í.Ì. Øàðîâà 
 

Приложение № 1 
к постановлению и.о. главы администрации 

сельского поселения Горское 
от 23.12.2013 г. № 265 

 
Ñîñòàâ Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè 

 è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòàì ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ, 
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Председатель комиссии: Зубков А.Д. — заместитель главы 

— начальник отдела ЖКХ администрации 
Секретарь: Самсонова М.Л. - инспектор отдела ЖКХ ад-

министрации 
 
Члены комиссии: 
Шарова Н.М. — заместитель главы — начальник общего 

отдела администрации 
Воронина И.Н. — ведущий специалист отдела ЖКХ адми-

нистрации 
Токарев А.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения Горское 
 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 ïî óñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
 ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 17 декабря 2013 года в администрации сельского посе-

ления Соболевское по адресу: Орехово-Зуевский район д. 
Соболево, д. 7-а, во исполнение Постановления Главы сель-
ского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области № 232 от 11.11.2013г. 
опубликованного в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 45(385) от 15.11.2013г., состоялись 
публичные слушания, на которых рассматривались вопросы: 

1. Об установлении условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка площадью 1200 кв. метров с 
кадастровым номером 50:24:0040638:50, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Минино, участок за домом № 247, для веде-
ния личного подсобного хозяйства. 

2. Об изменении условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка площадью 680 кв. метров с кадаст-
ровым номером 50:24:0040638:49, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, д. Минино, д. 247, с вида разрешенного использо-
вания «для подсобного сельского хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, решили: 

 Установить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка площадью 1200 кв. метров с кадаст-

ровым номером 50:24:0040638:50, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, д. Минино, участок за домом № 247, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

 Изменить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка площадью 680 кв. метров с кадаст-

ровым номером 50:24:0040638:49, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, д. Минино, д. 247, с вида разрешенного использо-
вания «для подсобного сельского хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 

 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
 ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 23.12.2013ã. ¹ 256 
 
Îá óñòàíîâëåíèè, èçìåíåíèè óñëîâíî 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåííûõ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
 
Рассмотрев заявление Котовой Светланы Васильевны, 

проживающей по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Минино, д. 247, руководствуясь Градо-
строительным и Земельным кодексами РФ, а также принимая 
во внимание результаты публичных слушаний от 17 декабря 
2013 года, рекомендации комиссии сельского поселения Со-
болевское по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1200 кв. метров с кадастро-
вым номером 50:24:0040638:50, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, д. Минино, участок за домом № 247, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 

 2. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 680 кв. метров с кадастровым 
номером 50:24:0040638:49, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, 
д. Минино, д. 247, с вида разрешенного использования «для 
подсобного сельского хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 
 20 декабря 2013 года в администрации сельского посе-

ления Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Поста-
новления Главы сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области № 
237 от 15.11.2013г. опубликованного в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» № 46(386) от 
22.11.2013г. часть 1, состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос по установлению разрешен-
ного вида использования земельного участка, площадью 660 
кв. метров с кадастровым номером 50:24:0040631:528, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с.п. Соболевское, северо-восточнее д. Ми-
нино, СНТ «Кристалл», участок № 218, для ведения садовод-
ства. 

 Рассмотрев поочередно представленные документы, учи-
тывая доводы и предложения по предмету слушаний, реши-
ли: 

 установить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка, площадью 660 кв. метров с кадаст-

ровым номером 50:24:0040631:528, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, северо-восточнее д. Минино, СНТ «Кристалл», уча-
сток № 218, для ведения садоводства. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 23.12.2013ã. ¹ 257 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
 
Рассмотрев обращение Капелькина Геннадия Сергеевича, 

проживающего по адресу: г. Москва, ул. Наримановская, д. 
22, корп. 1, кв. 34, вх. № 444 от 11.11.2013г., руководствуясь 
Градостроительным и Земельным кодексами РФ, а также 
принимая во внимание результаты публичных слушаний от 20 
декабря 2013 года, рекомендации комиссии сельского посе-
ления Соболевское по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 660 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040631:528, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, 
северо-восточнее д. Минино, СНТ «Кристалл», участок № 
218, для ведения садоводства. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Артамонову 
Н. А. 

 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ. 

 

 
ÂÛÏÈÑÊÀ 

èç ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà 

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 
 
д. Соболево д.7-а, 
24 декабря 2013 года в 11.00 ч. 
 
На публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета 

сельского поселения Соболевское на 2014 год присутствова-
ло 27 человек: депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское, руководители предприятий и организаций, 
аппарат администрации, жители с/п Соболевское. 

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2014 год открывает и 
ведет Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Г.Д. Банцекина. 

Банцекина Г.Д. проинформировала присутствующих о 
том, что на очередном заседании Совета депутатов с/п Собо-
левское от 15.11.2013 года рассматривался проект бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2014 год. Проект бюд-
жета муниципального образования опубликован в 
"Информационном вестнике Орехово-Зуевского района" от 
22.11.2013 года, и публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское №43/16 
от 15.11.2013 года. 

На публичных слушаниях выступила Балденкова И.А. на-
чальник финансово-экономического отдела администрации 
сельского поселения Соболевское. Доложила о принципах 
формирования доходной и расходной частей бюджета, о нор-
мативах отчислений местных налогов и сборов, основных 
источниках поступлений, перечне администраторов доходов, 
ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, 
целевым статьям и видам расходов. Начальник финансово-
экономического отдела — И.А. Балденкова предложила внести 
замечания (поправки по текстовке) по проекту бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год: 

1. В статье 2 слова «по основным источникам» исключить 
2. В статье 5 слова «Утвердить расходы бюджета сель-

ского поселения Соболевское на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 4 к настояще-

му Решению.» заменить на «Утвердить расходы бюджета 
сельского поселения Соболевское на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Соболевское и не программным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.» 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: Утвердить 
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского 
поселения Соболевское на 2014 год в размере 8 227 000 
рублей. 

4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Собо-
левское на 2014 год иные межбюджетные трансферты бюд-
жету Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Соболевское по решению 
вопросов местного значения сельского поселения Соболев-
ское в размерах согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению. 

 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Соболевское в 
бюджет Орехово-Зуевского муниципального района осущест-
вляется через лицевые счета, открытые в УФК по Московской 
области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета сельского поселения Соболевское на 2014 год.» 

5. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского посе-
ления Соболевское на 2014 год показатели сводной бюджет-
ной росписи могут быть изменены в соответствии с решения-
ми руководителя финансово-экономического отдела админи-
страции сельского поселения Соболевское без внесения из-
менения в закон в случаях предусмотренных в п.3 ст.217 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.» 

6. В статье 12 слова «а также после внесения соответст-
вующих изменений в настоящее Решение.» заменить словами 
«после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.» 

7. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в 2014 году осуществляется погашение об-
разовавшейся кредиторской задолженности главного распо-
рядителя и получателей средств бюджета сельского поселе-
ния Соболевское в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год.» 

8. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что в 2014 году муниципальные заимствования 
не планируются.» 

9. В Приложении 1 «Поступление доходов в бюджет сель-
ского поселения Соболевское в 2014 году» отразить группи-
ровку доходов бюджета по налогу на доходы физических лиц 
с учетом иерархии: вид, подвид, включив четвертый уровень 
кода. 

10. В Приложении 2 «Перечень главных администраторов 
отдельных доходных источников бюджета сельского поселе-
ния Соболевское на 2014 год» наименование 

изложить в следующей редакции: «Перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета сельского поселения Собо-
левское на 2014 год.» 

11. В наименовании графы 3 слова «Наименование видов 
отдельных доходных источников» заменить словами 
«Наименование доходов». 

12. В графе 1 приложения 3 и 4 слова «Наименование 
КБК» заменить словом «Наименование». 

13.  В приложениях 3, 4, 6 бюджетные ассигнования ут-
вердить только по группам и подгруппам видов расходов, т. 
е. без элементов (удалить строки с видом расхода 611). 

Начальник финансово-экономического отдела — И.А. Бал-
денкова озвучила проект бюджета сельского поселения Со-
болевское на 2014 год уже с учетом замечаний и поправок. 

Вопросов и предложений не поступило. 
Банцекина Г.Д. — председатель Совета депутатов с/п Со-

болевское подвела итоги обсуждения бюджета на 2014 г., 
предложила участникам публичных слушаний рекомендовать 
Совету депутатов сельского поселения Соболевское утвер-
дить проект бюджета сельского поселения Соболевское на 
2014 год (с учетом замечаний и поправок). 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 31 èþëÿ 2013 ãîäà ¹31/12 

ä. Ñîáîëåâî 
 
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Óïðàâëåíèè 
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «02» ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà 
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé ¹ RU-50163072013001 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå». 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований", 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), учитывая итоги публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Соболевское от 30.07.2013 
года, в целях приведения Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Соболевское в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Соболевское 

 
ÐÅØÈË: 

1.  Внести в Устав муниципального образования Сельское 
поселение Соболевское, принятый Решением Совета депута-
тов сельского поселения Соболевское №1/2 от 15.03.2006 г. (в 
редакции Решений Совета депутатов сельского поселения Со-
болевское № 30/8 от 15.06.2009 г., №52/18 от 20.12.2010 г.), 
следующие изменения и дополнения: 

 
1) Пункт 5 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой ре-

дакции: 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции 

2) Пункт 6 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) Пункт 17 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 
редакции: 

17) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-

производства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения; 

 
 4)Пункт 18 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 

редакции: 
18) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

5) Пункт 25 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 
редакции: 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

 
 6) Пункт 19 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 

редакции: 
19) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, ус-
тановление нумерации домов; 

7) Пункт 21 Части 1 статьи 11 Устава изложить в новой 
редакции: 

21) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

8)Часть 1 Статьи 11 Устава дополнить пунктами 29.1, 29.2, 
31, 32, 33, 34 следующего содержания: 

29.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции; 

29.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти; 

31) осуществление муниципального контроля за проведе-
нием муниципальных лотерей; 

32) осуществление муниципального контроля на террито-
рии особой экономической зоны; 

33) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 

34) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения. 

 
9) В часть 1 статьи 24 Устава добавить строку, следующе-

го содержания: 
- контрольно-счетный орган сельского поселения. 
 
10) Статью 51.1 Устава изложить в новой редакции: 
Статья 51.1. Контрольно-счетный орган 
1.Контрольно-счетный орган муниципального образования 

образуется представительным органом муниципального об-
разования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
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пальных образований", настоящим Федеральным законом, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных фе-
деральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Рос-
сийской Федерации. 

 
 11)Часть 4 статьи 15 Устава изложить в новой редакции: 
4. Днем голосования на выборах в органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления является второе воскресенье сентября 
года, в котором истекают сроки полномочий указанных орга-
нов или депутатов указанных органов, а если сроки полномо-
чий истекают в год проведения выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выбо-
рах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 
6 ст. 10 Федерального закона "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". Голосование на выборах может 
быть назначено только на воскресенье. Не допускается назна-
чение голосования на нерабочий праздничный день, на пред-
шествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в 
установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресе-
нье сентября, на которое должны быть назначены выборы, 
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшест-
вующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объяв-
лено в установленном порядке рабочим днем, выборы назна-
чаются на третье воскресенье сентября. 

. 
2. Направить настоящее решение на правовую экспертизу 

и государственную регистрацию в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Банцекину Г.Д. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

Îò 24 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹49/18 
ä. Ñîáîëåâî 

 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
Статья 1 
Утвердить бюджет сельского поселения Соболевское на 

2014 год по доходам в сумме 39 657 300,00 рублей и расхо-
дам в сумме 39 657 300,00 рублей. 

Статья 2 
Учесть в бюджете сельского поселения на 2014 год посту-

пления доходов по согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 3 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Соболевское согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить ведомственную структуру расходов сельского 

поселения Соболевское на 2014 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

 Статья 5 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Соболев-

ское на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Соболев-
ское и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 6 
 Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Соболевское на 2014 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Соболевское. 

Статья 7 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Соболевское в 2014 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями, 
надбавок к ней, по оплате коммунальных услуг, услуг связи и 
ГСМ, расходы из резервного фонда администрации сельского 
поселения Соболевское на непредвиденные расходы. 

Статья 8 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Собо-

левское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Соболевское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению; 

Статья 9 
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда сельского поселения Соболевское на 2014 год в раз-
мере 8 227 000 рублей. 

Статья 10 
 Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Собо-

левское на 2014 год иные межбюджетные трансферты бюджету 
Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района осуще-
ствления части полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Соболевское по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения Соболевское в размерах 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Соболевское в 
бюджет Орехово-Зуевского муниципального района осущест-
вляется через лицевые счета, открытые в УФК по Московской 
области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета сельского поселения Соболевское на 2014 год. 

Статья 11 
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения Соболевское на 2014 год показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с реше-
ниями руководителя финансово-экономического отдела адми-
нистрации сельского поселения Соболевское без внесения 
изменения в закон в случаях предусмотренных в п.3 ст.217 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 12 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2014 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2014 год, после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение. 

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

Статья 13 
 Установить, что в 2014 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Соболевское по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам на поставки продукции для 
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сель-
ского поселения Соболевское осуществляется на основании 
нормативного правового акта администрации муниципального 
образования. 

Статья 14 
Установить, что в 2014 году из бюджета сельского поселения 
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Соболевское осуществляется погашение образовавшейся в преде-
лах средств, предусмотренных решениями о бюджете сельского 
поселения Соболевское на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств бюджета сельского поселения Соболев-
ское, включая их расходы по реализации мероприятий муниципаль-
ных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год. 

Статья 15 
1. Установить на 2014 год размер резервного фонда ад-

министрации сельского поселения Соболевское в сумме 100 
000,00 рублей. 

Статья 16 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения Соболевское на 2014 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 17 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

Статья 18 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется  финансово-
экономическим отделом администрации сельского поселения 
Соболевское с использованием лицевого счета бюджета 
сельского поселения Соболевское, открытого в УФК по Мос-
ковской области, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Установить, что Орган федерального казначейства осу-
ществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Соболевское во взаимодействии с финансо-
во-экономическим отделом администрации сельского поселе-
ния Соболевское, администраторами доходов, администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета. 

Статья 19 
Установить, что в 2014 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
Статья 20 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения исполне-
ния бюджета сельского поселения Соболевское в 2014 году. 

Статья 21 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó" 

(рублей) 

 
  

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 21 105 300,00 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 3 125 000,00 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 3 125 000,00 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

3 100 000,00 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

15 000,00 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 

10 000,00 

000 1 03 00000 
00 0000 000 

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

4 659 300,00 

000 1 03 02230 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 639 000,00 

000 1 03 02240 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

38 300,00 

000 1 03 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

2 851 200,00 

000 1 03 02260 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

130 800,00 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 10 520 000,00 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

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

720 000,00 

000 1 06 06000 
10 0000 110 

Земельный налог 9 800 000,00 

000 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 

4 000 000,00 

000 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 

5 800 000,00 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

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

1 741 000,00 

000 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 

1 600 000,00 

000 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) 

106 000,00 

000 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) 

35 000,00 

000 1 13 00000 
00 0000 000 

Прочие доходы от оказания платных услуг (и ком-
пенсации затрат государства 

60 000,00 

000 1 13 01995 
10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

60 000,00 

000 1 14 00000 
00 0000 000 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 

1 000 000,00 

000 1 14 06000 
00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 000 000,00 

000 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 

1 000 000,00 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 18 552 000,00 

000 2 02 0000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

18 552 000,00 

000 2 02 01000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

18 285 000,00 

000 2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

18 285 000,00 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

267 000,00 

000 2 02 03015 
10  0000 151 

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

267 000,00 

 ИТОГО 39 657 300,00 
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 Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

Код 
адми-
нистрат
ора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование доходов 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское 

013 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно  свободных  средств бюджетов поселений 

013 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления  бюджетных кредитов внутри страны за счет  средств  бюджетов поселений 

013 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) 

013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

013 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в собственности поселений 

013 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

013 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном управлении учреждений, находящихся  в ведении 
органов   управления   поселений    (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных  средств 
по указанному имуществу 

013 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном управлении учреждений, находящихся  в ведении 
органов   управления   поселений (за                               исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений),  в  части  реализации   материальных запасов по указанному имуществу 

013 1 14 02053 10 0000 410 Доходы    от    реализации    иного    имущества, находящегося  в   собственности   поселений   (за исключением  иму-
щества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе  казенных),  в части реализации основных средств  по  указанному имуществу 

013 1 14 02053 10 0000 440 Доходы    от    реализации    иного    имущества, находящегося  в   собственности   поселений   (за исключением  иму-
щества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а  также   имущества   муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе  казенных),  в части   реализации   материальных   запасов    по указанному имуществу 

013 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

013 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в возмещение   ущерба,   причиненного   в результате незаконного  или  нецеле-
вого 
использования  бюджетных   средств   (в части бюджетов поселений) 

013 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 

013 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений 

013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

013 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

013 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

013 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

013 2 02 02999 10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

013 
 

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

013 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые     бюджетам  поселений   для   компенсации 
дополнительных  расходов,  возникших  в результате решений,  принятых  органами власти другого уровня 

013 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

013 
 

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

013 
 

2 08 05000 10  0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  для  осуществления возврата  (зачета)  излишне  упла-
ченных или излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм 
процентов      за       несвоевременное взысканные суммы процентов,   начисленных   на   излишне осуществление 
такого    возврата    и процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

013 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 

013 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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Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013     39 657 300,00 267 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    10 571 280,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 013 01 02   1 396 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000 1 396 000,00  

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   8 423 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000 8 423 000,00  

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 8 423 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 1 604 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 1 604 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 013 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 013 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   229 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 3 200,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 226 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    267 000,00 267 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   267 000,00 267 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 0000 267 000,00 267 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013 02 03 99 0 5118 267 000,00 267 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 5118 100 203 000,00 203 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 5118 120 203 000,00 203 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 200 64 000,00 64 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 240 64 000,00 64 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    451 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   144 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 144 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 013 03 09 99 0 0070 19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   307 000,00  
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04    8 372 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09   8 227 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 013 04 09 02 0 0000 8 227 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 000 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803 7 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 7 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 7 000 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 227 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    11 012 020,00 

Коммунальное хозяйство 013 05 02   3 530 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000 3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805 530 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 530 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 530 000,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 013 05 03   7 482 020,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 05 03 99 0 0000 6 047 020,00 

Уличное освещение 013 05 03 99 0 0250 2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 013 05 03 99 0 0270 582 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 200 582 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 240 582 000,00  

Организация и содержание мест захоронения 013 05 03 99 0 0280 1 168 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 200 965 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 240 965 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 03 99 0 0280 800 203 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 03 99 0 0280 850 203 600,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013 05 03 99 0 0290 1 802 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 200 1 802 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 240 1 802 420,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013 05 03 99 0 0291 154 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 200 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 240 154 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 013 05 03 05 0 0000 1 435 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 013 05 03 05 0 4807 390 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4807 200 390 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4807 240 390 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013 05 03 05 0 4808 375 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4808 200 375 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4808 240 375 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013 05 03 05 0 4809 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4809 240 300 000,00  

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 013 05 03 05 0 4810 370 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4810 200 370 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 05 0 4810 240 370 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 0000 130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 0340 130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(рублей) 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    8 330 000,00 

Культура 013 08 01   8 330 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 08 01 99 0 0000 8 330 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0350 600 270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 013 08 01 99 0 0350 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0350 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013 08 01 99 0 0350 6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 013 08 01 99 0 0350 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0350 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 013 08 01 99 0 0350 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 013 08 01 99 0 0350 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0350 610 1 160 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    524 000,00  

Массовый спорт 013 11 02   524 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 013 11 02 05 0 0000 524 000,00  

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 4811 124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 4812 380 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 200 380 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 240 380 000,00  

Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 4813 20 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 240 20 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    10 571 280,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 396 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 396 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8 423 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 8 423 000,00  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 8 423 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 1 604 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 1 604 000,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  
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Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   229 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  3 200,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  226 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267 000,00 267 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267 000,00 267 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  267 000,00 267 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  267 000,00 267 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 203 000,00 203 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 203 000,00 203 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 64 000,00 64 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 64 000,00 64 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    451 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   144 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  144 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060  25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070  19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000  227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101  227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 03 14 01 0 0000  80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801  80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 372 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 227 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 04 09 02 0 0000  8 227 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802  1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 000 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803  7 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 7 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 7 000 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804  227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 227 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000  145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140  145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    11 012 020,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   3 530 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 02 03 0 0000  3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805  530 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 530 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 530 000,00  

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 05 03   7 482 020,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  6 047 020,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 
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Озеленение 05 03 99 0 0270 582 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 582 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 582 000,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280 1 168 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 965 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 965 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 203 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 203 600,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290 1 802 420,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 1 802 420,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 1 802 420,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 154 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 154 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 03 05 0 0000 1 435 000,00  

Ликвидация стихийных свалок 05 03 05 0 4807 390 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4807 200 390 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4807 240 390 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 05 0 4808 375 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4808 200 375 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4808 240 375 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 05 0 4809 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4809 240 300 000,00  

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 05 03 05 0 4810 370 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4810 200 370 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 0 4810 240 370 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000 130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340 130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8 330 000,00  

Культура 08 01   8 330 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0350 600 270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0350 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0350 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0350 6 900 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0350 600 6 900 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0350 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0350 1 160 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0350 600 1 160 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0350 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    524 000,00  

Массовый спорт 11 02   524 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2016 годы 11 02 05 0 0000 524 000,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811 124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812 380 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 380 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 380 000,00  

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813 20 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 20 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 20 000,00  

Итого:     39 657 300,00 267 000,00 
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Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 
годы 01 0 0000  80 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801  80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 80 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 02 0 0000  8 227 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802  1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 000 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803  7 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 7 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 7 000 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 227 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000  3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805  530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 530 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 530 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 0 0000  1 435 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 05 0 4807  390 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4807 200 390 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4807 240 390 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 0 4808  375 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4808 200 375 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4808 240 375 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 0 4809  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4809 240 300 000,00 

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 05 0 4810  370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4810 200 370 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4810 240 370 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 05 0 0000  524 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811  124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812  380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 380 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 4813  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 20 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   
13 796 
000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  
10 241 
580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300  8 423 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 1 604 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 1 604 000,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422 580,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  15 619 720,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  3 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  226 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 100 000,00 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  19 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 19 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 19 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 145 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 6000300  582 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 582 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 582 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1 168 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 965 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 965 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 203 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 203 600,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  1 802 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 1 802 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 1 802 420,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  154 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 154 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 154 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0350 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0350 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0350 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0350  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0350 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0350 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0350  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0350 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0350 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  267 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 203 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 203 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 64 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 64 000,00 

Итого непрограммных расходов:   25 861 300,00 

Всего расходов:   39 657 300,00 
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Приложение 7 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

№49/18  от 24.12.2013 года 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

 

 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 сельского поселения Соболевское 0,00 

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

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

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

 

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

 

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

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

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

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 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 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -39 657 300,00 

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

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 39 657 300,00 

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

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       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 у 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступк 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных 

бюджетов 
 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское 

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 



 

 

52 
27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
Приложение 8 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

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 ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 
(рублей) 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

òåë. 417-83-76 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 09 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹199/1 

 
 Îá óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 
N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии", письмом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010 N 
7790-44/04-ПХ "Основные положения о порядке проведения 
аттестации работников учреждений культуры и искусства", 
распоряжением Министерства культуры Московской области 
от 14.10.2011 N 245-Р "О проведении аттестации руководящих 
работников государственных образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства Московской области", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить «Положение о проведения аттестации работ-
ников культуры сельского поселения Соболевское» согласно 
Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 09.10.2013 года №199/1 

Положение о проведении аттестации работников 
культуры сельского поселения Соболевское 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящее «Положение о проведении аттестации ра-

ботников культуры сельского поселения Соболевское» (далее 
- Положение) регулирует порядок проведения аттестации 

руководителей муниципальных учреждений культуры (далее - 
учреждения). 

1.2. Аттестации подлежат руководители учреждений и 
лица, претендующие на должность руководителя (далее - 
аттестуемые). 

1.3. Целью аттестации является определение соответст-
вия уровня квалификации аттестуемых требованиям, предъ-
являемым к их должностным обязанностям в соответствии с 
квалификационными характеристиками, утвержденными при-
казом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 30.03.2011 N 251н "Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии", на основе оценки их 
профессиональной деятельности и профессиональной компе-
тентности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного по-

вышения уровня квалификации аттестуемых, их методологи-
ческой культуры, личностного профессионального роста, ис-
пользования ими современных технологий управления учреж-
дением культуры; 

- повышение эффективности и качества труда аттестуе-
мых; 

- отбор лиц, способных занимать должности руководите-
лей. 

1.5. Основными принципами аттестации являются: 
- обязательность аттестации руководителей учреждений и 

лиц, претендующих на должность руководителя учреждения; 
- гласность, 
- открытость, 
- коллегиальность, обеспечивающая объективное отноше-

ние к аттестуемым, 
- недопустимость субъективизма и любых форм дискри-

минации при проведении аттестации. 
2.Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ, åå ñîñòàâ è ðåãëàìåíò ðàáîòû 
2.1. Аттестацию руководителей муниципальных учрежде-

ний культуры проводит муниципальная аттестационная ко-
миссия для проведения аттестации руководителей учрежде-
ний культуры сельского поселения Соболевское с целью ус-
тановления соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к данным категориям должностных лиц 
(далее - муниципальная аттестационная комиссия). 

2.2. Аттестационная комиссия, ее состав утверждается 
распоряжением Главы сельского поселения Соболевское. 

 2.3. Аттестационная комиссия формируется в составе 
председателя комиссии, заместителя председателя, секрета-
ря и членов комиссии из числа сотрудников администрации 
сельского поселения Соболевское; представителей органов 
управления культурой, представителей профсоюзных орга-
нов, представителей Совета депутатов и иных муниципальных 
организаций. 

2.4. Председателем аттестационной комиссии является 
Глава администрации сельского поселения Соболевское. 

2.5. Заместителем председателя аттестационной комис-
сии является заместитель Главы администрации сельского 
поселения Соболевское. 

2.6. Председатель аттестационной комиссии: 
- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 
- определяет периодичность заседания аттестационной 

комиссии на учебный год, а также назначает заседания атте-
стационной комиссии по мере поступления документов на 
аттестацию; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 
- распределяет обязанности между членами аттестацион-

ной комиссии. 
По поручению председателя аттестационной комиссии 

заместитель комиссии выполняет обязанности председателя 
в его отсутствие. 

2.7. Секретарь аттестационной комиссии: 
- принимает представления на лиц, претендующих на 

должность руководителя учреждения, для прохождения атте-
стации; заявления и представления на руководителя учреж-
дения для прохождения аттестации; 

- ведет регистрацию входящих и исходящих документов; 
- обобщает и систематизирует аттестационные материалы 

при подготовке к заседанию муниципальной аттестационной 
комиссии; 

- информирует членов муниципальной аттестационной 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1 2 3 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на осуществление полно-
мочий по разработке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования сельского поселения 
Соболевское 81 000,00 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района по передаче полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
сельского поселения Соболевское по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля 240 000,00 

 Итого 321 000,00 
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комиссии и аттестуемых о дате, месте и времени проведения 
заседания; 

- ведет протоколы заседания муниципальной аттестацион-
ной комиссии; 

- готовит проекты организационно-распорядительных до-
кументов; 

- организует оформление аттестационных листов. 
2.8. Заседания аттестационной комиссии проводятся со-

гласно графику, утвержденному председателем муниципаль-
ной аттестационной комиссии. 

2.9. Решение аттестационной комиссии оформляется про-
токолом, который вступает в силу со дня подписания предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосо-
вании, и заносится в аттестационный лист аттестуемого. 

2.10. Решение муниципальной аттестационной комиссии о 
результатах аттестации утверждается Постановлением Главы 
сельского поселения Соболевское. 

3. Îðãàíèçàöèÿ è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè 
3.1. Аттестация руководителей проводится не реже чем 

один раз в 5 лет. 
3.2. Лица, претендующие на должность руководителя уч-

реждения, проходят обязательную аттестацию, которая пред-
шествует заключению трудового договора. 

3.3. Аттестации не подлежат: 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; руководители, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных работников возможна не ранее чем через год по-
сле их выхода из указанных отпусков; 

- руководители учреждений, проработавшие на должности 
руководителя меньше одного года. 

3.4. Основанием для проведения аттестации: 
- для лиц, претендующих на должность руководителя уч-

реждения, для установления соответствия уровня квалифика-
ции требованиям, предъявляемым квалификационными ха-
рактеристиками к должности руководителя учреждения, явля-
ется представление; 

- для руководителей учреждений с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в соответствии с должно-
стной инструкцией является личное заявление и представлении. 

3.5. Представление направляется на имя председателя 
аттестационной комиссии и должно содержать мотивирован-
ную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств аттестуемого, результатов его профессио-
нальной деятельности на основе квалификационной характери-
стики по занимаемой должности, информацию о прохождении 
аттестуемым повышения квалификации за последние 5 лет. 

3.6. С представлением аттестуемый должен быть озна-
комлен под роспись не позднее чем за 2 недели до дня про-
ведения аттестации. Отказ аттестуемого ознакомиться с 
представлением и (или) поставить свою подпись об ознаком-
лении не является препятствием для проведения аттестации 
и оформляется соответствующим актом. 

3.7. Рассмотрение представления и заявления аттестаци-
онной комиссией должно быть проведено в течение одного 
месяца со дня подачи. 

3.8. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуе-
мого устанавливаются аттестационной комиссией. 

3.9. Продолжительность аттестации для каждого аттестуе-
мого с начала ее проведения и до принятия решения аттеста-
ционной комиссией не должна превышать один месяц. 

3.10. Информация о дате, месте и времени проведения 
процедуры аттестации письменно доводится администрацией 
сельского поселения Соболевское до сведения аттестуемых, 
подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до начала. 

3.11. Аттестуемые при аттестации проходят квалификаци-
онные испытания по двум направлениям: 

- оценка уровня профессиональных знаний; 
- оценка уровня профессиональных умений и устойчивых 

результатов деятельности. 
3.12. Аттестация по первому направлению включает в себя: 
- использование материалов, рекомендованных для опре-

деления степени развитости профессиональных качеств по 
группам показателей квалификации, знаний по основам 
управления и должностных обязанностей, профессиональных 
компетенций. 

3.13. Аттестация по второму направлению включает в себя: 
- объективный анализ уровня компетентности для лиц, 

претендующих на должность руководителя, в том числе за-
щиту творческой программы по вопросам совершенствования 
управления учреждением культуры; 

- анализ и оценку материалов, отражающих практические 
результаты управленческой деятельности аттестуемого руко-
водителя учреждения, в том числе защиту творческого отчета 
или программы по вопросам совершенствования управления 
учреждением культуры; отчеты руководителей, выполнение 
государственного задания по объему и качеству, анализ об-
ращений граждан. 

Материалы, отражающие практические результаты управ-
ленческой деятельности аттестуемого, предоставляются в 
форме отчета за последние 5 лет, предшествующие аттеста-
ции. 

3.14. Муниципальная аттестационная комиссия по резуль-
татам аттестации для лиц, претендующих на должность руко-
водителя учреждения, принимает одно из следующих реше-
ний: 

- соответствует должности руководителя (указать долж-
ность); 

- не соответствует должности руководителя (указать 
должность). 

3.15. Решение муниципальной аттестационной комиссии 
заносится в аттестационный лист и является основанием для 
заключения трудового договора с лицом, претендующим на 
должность руководителя учреждения. 

3.16. По результатам аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности муниципальной аттеста-
ционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается 
должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается 
должность работника). 

3.17. На основании решения муниципальной аттестацион-
ной комиссии издается постановление и сельского поселения 
Соболевское о соответствии (несоответствии) занимаемой 
должности. 

3.18. Аттестационные материалы на аттестуемых хранятся 
в администрации сельского поселения Соболевское и в лич-
ном деле аттестуемого в течение 5 лет. 

4. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ àòòåñòàöèè 

4.1. Аттестацию руководителей учреждений сельского 
поселения Соболевское проводит муниципальная аттестаци-
онная комиссия на основании распоряжения администрации 
сельского поселения Соболевское 

4.2. Распоряжением главы сельского поселения Соболевское 
утверждаются дата, место и время проведения аттестации. 

4.3. Распоряжение о проведении аттестации не менее чем 
за месяц до начала аттестации в установленном порядке до-
водится до сведения аттестуемых под роспись. 

4.4. При каждой последующей аттестации в м аттестаци-
онную комиссию представляется аттестационный лист атте-
стуемого с данными предыдущей аттестации. 

5. Çàñåäàíèå ìóíèöèïàëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâå-
äåíèþ àòòåñòàöèè 

5.1. Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава. 

5.2. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и ре-
зультаты голосования. Протокол заседания аттестационной 
комиссии подписывается председателем, заместителем, сек-
ретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании. 

5.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
на заседание аттестационной комиссии. Заочная аттестация 
недопустима. При неявке аттестуемого на заседание аттеста-
ционной комиссии рассмотрение вопроса переносится на 
следующее заседание согласно утвержденному графику. 

5.4. На заседании аттестационной комиссии представляет 
и докладывает имеющиеся об аттестуемом сведения сотруд-
ник администрации сельского поселения Соболевское, ответ-
ственный за кадровую работу . 

5.5. Аттестационная комиссия рассматривает представ-
ленные документы и заслушивает сообщения аттестуемого о 
его профессиональной деятельности. 

5.6. Профессиональная деятельность аттестуемого оцени-
вается на основе должностной инструкции к должности руко-
водителя учреждений, его участия в решении поставленных 
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перед соответствующим учреждением задач, сложности вы-
полняемой им работы, ее эффективности и результативности. 

6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ìóíèöèïàëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè 

6.1. Решение муниципальной аттестационной комиссии при-
нимается в отсутствие аттестуемого открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
муниципальной аттестационной комиссии. При равенстве голо-
сов аттестуемый признается соответствующим должности руко-
водителя или соответствующим занимаемой должности. 

6.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованному 
непосредственно после проведения итогового голосования. 

6.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
аттестуемого. Аттестационный лист подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами атте-
стационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

6.4. В аттестационный лист аттестуемого в случае необхо-
димости аттестационная комиссия вносит рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности атте-
стуемого, о необходимости повышения его квалификации с 
указанием специализации и другие рекомендации. 

6.5. Аттестованный руководитель учреждения либо атте-
стованное лицо, претендующее на должность руководителя 
учреждения, знакомится с аттестационным листом под рос-
пись не позднее 7 дней после проведения аттестации. 

6.6. Аттестационный лист хранится в личном деле атте-
стуемого. 

6.7. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжало-
вать в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

òåë. 417-83-76 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹179/1 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé 
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì 
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» от 08.07.2013 г. 

1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих сельского поселения 
Соболевское и членов их семей на официальном сайте админист-
рации сельского поселения и предоставления сведений общерос-
сийским средствам массовой информации (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Соболевское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы сельского 

поселения Соболевское 
от 12.09.2013 года № 179/1 

 
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå è ÷ëåíîâ 
èõ ñåìåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì 

ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок по 

размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих 
сельского поселения Соболевское (далее - служащий), их 
супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера) на официальном Интернет-сайте администрации 
сельского поселения Соболевское (далее - официальный 
сайт), а также по предоставлению этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте администрации размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предос-
тавляются для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих, замещающих 
должности, замещение которых влечет за собой размещение 
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны располо-
жения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного уча-
стка, другого объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предостав-
ляемая общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательст-
вах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих служаще-
му (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего порядка, за весь период замещения служащим 
должностей, замещение которых влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей находятся на официальном сайте того органа или 
той организации, в котором (которой) служащий замещает 
должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Сотрудник, ответственный за кадровую работу админи-
страции сельского поселения Соболевское: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запро-
са от общероссийского средства массовой информации со-
общают о нем служащему, в отношении которого поступил 
запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от общероссийского средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
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пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Сотрудник администрации, обеспечивающий размеще-
ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на официальных сайтах 
и их представление общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, несет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными. 
 

 
ÂÛÏÈÑÊÀ 

èç ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
 

с.Ильинский Погост 
ул.Совхозная, д.10 к.8 
24.12.2013г. 15:00 час. 

 
На публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета 

сельского поселения Ильинское присутствуют 15 человек: 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ильинское, 
руководители организаций и учреждений. 

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2014 год открывает и ве-
дет председатель Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Г.П. Балашова. 

Проинформировала присутствующих, что проект бюджета 
предварительно рассматривался на заседании Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское, Советом депутатов 
принято решение от 14.11.2013г. №42/12 «О проекте бюдже-
та сельского поселения Ильинское на 2014 год». Проект бюд-
жета сельского поселения Ильинское опубликован в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» и 
назначены публичные слушания. 

Выступила: Алексеева М.А. - начальник финансово-
экономического отдела. Ознакомила присутствующих с по-
ступившими изменениями в проект бюджета. И внесла пред-
ложение принять бюджет с данными изменениями. 

Г.П. Балашова — председатель Совета депутатов подвела 
итоги обсуждения по проекту 2014 года, предложила участникам 
публичных слушаний рекомендовать Совету депутатов сельского 
поселения Ильинское утвердить проект бюджета сельского по-
селения Ильинское на 2014 год в новой редакции. 

Других предложений на публичных слушаниях не поступило. 
 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùàÿ íà ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.Ï. Áàëàøîâà 
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ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
 
Статья 1. 
 Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Ильинское на 2014 год по доходам в сумме 
44484,20 тыс.рублей и по расходам в сумме 44484,20 
тыс.рублей. 

Статья 2. 
 Учесть в бюджете сельского поселения Ильинское на 

2014 год поступления доходов согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 

Статья 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Ильинское согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения Ильинское на 2014 год согласно прило-

жению № 3 к настоящему Решению. 
Статья 5. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

сельского поселения Ильинское 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 сельского поселения Ильинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Ильинское. 

Статья 7. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
в 2014 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с надбавками и начислениями, оплате коммунальных 
услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения Ильинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
 Установить на 2014 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в сумме 500,00 тыс. рублей. 

 Установить, что средства из резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций (непредвиденных расходов). 

Статья 9. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Ильинское 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 Ильинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Ильинское в размерах согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское в бюджет Орехово-Зуевского 
муниципального района осуществляется через лицевые сче-
та, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Московской области, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2014 год. 

 Статья 10. 
 Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское, влекущие дополнительные рас-
ходы бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское на 2014 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета на 2014 год, после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. 

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

 Статья 11. 
 Установить, что в 2014 году авансирование за счет 

средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское осуществляется на основании норма-
тивного акта администрации муниципального образования 
сельского поселения Ильинское. 
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 Статья 12. 
 Установить, что в 2014 году осуществляется погашение 

образовавшейся кредиторской задолженности главного рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Ильинское в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ильинское на 2014 год. 

 Статья 13. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения Ильинское на 2014 год 
согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

 Статья 14. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014 год согласно приложению №7 
к настоящему Решению. 

 Статья 15. 
 Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ильин-

ское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов за счет средств бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2014 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 Статья 16. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда сельского поселения Ильинское на 2014 год в размере 
6900,00 тыс.рублей. 

 Статья 17. 
 Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансово - экономиче-
ским отделом администрации сельского поселения Ильин-
ское с использованием лицевого счета бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Установить, что Орган федерального казначейства осу-
ществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
во взаимодействии с финансово-экономическим отделом 
администрации сельского поселения Ильинское, администра-
торами доходов, администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета. 

 Статья 18. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Ильинское на 2014 
год показатели сводной бюджетной росписи могут быть из-
менены в соответствии с решениями руководителя финансо-
во-экономического отдела администрации сельского поселе-
ния Ильинское без внесения изменения в закон в случаях 
предусмотренных в п.3 ст.217 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

 Статья 19. 
 Установить, что в 2014 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
 Статья 20. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-

кования. 
 Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2014 году. 

 Статья 21. 
 Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
 Статья 22. 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹50 
 
 
 
Ïðèíÿòî Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹50/14 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» 
 
Подготовка бюджета поселения на 2014 год и на средне-

срочную перспективу до 2016 года осуществлялась исходя из 
текущих и перспективных задач социально-экономического 
развития и основана на принципе обеспечения единства со-
циально-экономической и бюджетной политики, который оп-
ределяет концентрацию ресурсов бюджета поселения на важ-
нейших направлениях eго социально-экономического разви-
тия, нуждающихся в первоочередной поддержке в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налогового Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

 
Формирование доходной части бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2014 год 
 
Прогнозируемые объемы доходов определены исходя из 

основных показателей развития сельского поселения Ильин-
ское на прогнозируемый период, ожидаемой оценки поступ-
лений налоговых и других обязательных платежей в бюджет-
ную систему в 2013 году, а также на основании данных струк-
турных подразделений, администраторов доходных источни-
ков, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Иль-
инское на 2014 год учтено дальнейшее совершенствование 
мер администрирования налоговых платежей, а также усиле-
ние ответственности за собираемость администраторов не-
налоговых доходов. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2014 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 44484,20 тысяч рублей 
(14858,20 тысяч рублей или 33.4% - доля собственных дохо-
дов поселения и 29626,00 тысяч рублей или 66,6% - доля 
безвозмездных поступлений). 

 При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
учитывался максимально возможный уровень собираемости 
налогов. 

 Прогноз поступлений земельного налога в бюджет сель-
ского поселения Ильинское определен исходя из суммы на-
численного к уплате земельного налога налоговыми органами 
в 2012 году на территории сельского поселения Ильинское. 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского посе-
ления Ильинское по нормативу 100 процентов. По прогноз-
ным данным поступления земельного налога в бюджет посе-
ления составят 3687,0 тысяч рублей или 24,8 % от общей 
доли собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюд-
жет сельского поселения Ильинское по нормативу 100 про-
центов. Поступления налога на имущество физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское составят 1090,0 ты-
сяч рублей или 7,4 % от общей доли собственных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками бюджета сельского поселения 
Ильинское. 

 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 
Ильинское рассчитаны исходя из общей суммы доходов от 
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащей за-
числению в бюджет Московской области на 2014 год, норма-
тива отчислений от доходов по уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Ильинское в соответствии с бюджетным законодательством 
(10%) и норматив отчислений от доходов по уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
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Ильинское, установленный Законом о бюджете Московской 
области на 2014 год (0,1876%).Данные поступления состав-
ляют 3752,00 тысячи рублей или 25,25% от общей доли соб-
ственных доходов. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское определен исходя из 
оценки объемов совокупных доходов налогоплательщиков в 
2013 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2014 год рассчитан с 
учетом изменения налогового законодательства с 1 января 
2013 года и темпов роста заработной платы, предусмотрен-
ных для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 
сельского поселения Ильинское по нормативу 10 процентов и 
дополнительный норматив 21,5 % частично взамен дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 В результате поступления налога в бюджет поселения 
составят 4760,0 тысяч рублей или 32,0 % от общей доли соб-
ственных доходов. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Ильинское 
арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков зачисляются в бюджет поселения по нормативу 50 
процентов и определены в размере 250,0 тыс.рублей или 1,7 
% от общей доли собственных доходов. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Ильинское 
арендной платы на имущество, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва автономных учреждений) зачисляются в бюджет поселения 
по нормативу 100 процентов и определены в размере 20,0 
тыс.рублей или 0,13 % от общей доли собственных доходов. 

 Средства найма зачисляются в бюджет сельского поселе-
ния Ильинское по нормативу 100 процентов, их поступление 
прогнозируется в сумме 389,0 тыс.рублей или 2,62 % от об-
щей доли собственных доходов. 

Прогнозируются к поступлению в бюджет сельского посе-
ления доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений. Доходы зачисляются в 
бюджет поселения по нормативу 50 процентов и определены 
на основе объемов и динамики поступлений указанных плате-
жей в размере 900,0 тыс.рублей или 6,1 % от общей доли 
собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского 
поступления Ильинское планируется в сумме 29626,00 тыс. 
рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 
29359,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 
267,00 тыс. рублей. 

 
 Формирование расходной части бюджета 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год 
 При определении расчетных показателей расходов и об-

щей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское использованы действующие норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Московской об-
ласти и сельского поселения Ильинское, определяющие объ-
ем затрат местного бюджета, а также показатели расчетной 
численности населения по состоянию на 01.01.2013 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2014 год запланирована в 
сумме 44484,20 тысяч рублей, а именно на следующие рас-
ходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 
12455,80 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 Ильинское — 
1380,40 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 9800,40 тыс. 
руб.; 

- на создание резервного фонда местной администрации 
- 500,00 тыс.руб.; 

- на межбюджетные трансферты — 353,00 тыс.руб.; 
- на проведение выборов и референдумов — 574,00 

тыс.руб.; 
- на другие общегосударственные вопросы (оценка недви-

жимости, признание прав) — 200,00 тыс.руб.; 
- на членские взносы в Совет муниципальных образова-

ний — 1,00 тыс.руб. 
2. По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 

расходы в сумме 267,0 тыс. руб., в том числе: 
- за счет субвенции на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты — 267,0 тыс. руб. 

3.По разделу «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» предусмотрены расходы в размере 
1747,30 тыс.руб., в том числе: 

- на мероприятия по безопасности людей на водных объ-
ектах - 47,00 тыс.руб.; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных последствий ЧС — 1140,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Пожарная безопасность 
на территории сельского поселения Ильинское» на 2014-
2016гг. — 481,30 тыс.руб. 

- на мероприятия по ГО и защите населения 45,00 
тыс.руб.; 

- на мероприятия по профилактике терроризма и экстре-
мизма - 34,00 тыс.руб. 

4. По разделу «Национальная экономика» предусмотрены 
расходы в размере 6840,00 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014г. — 
6900,00 тыс.руб.; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию — 350,00 тыс.руб. (ППЗ); 

- на расходы на транспортировку в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников — 150,00 тыс.руб. 

5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» преду-
смотрены расходы в размере 15341,10 тыс.руб., в том числе: 

- на мероприятия в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, на капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда — 1500,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Ильинское» на 2014-2016гг. — 
841,10 тыс.руб.; 

- муниципальную программу "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг.- 200,00 
тыс.руб.; 

- на уличное освещение — 7000,00 тыс.руб.; 
- на озеленение — 2500,00 тыс.руб.; 
- на организацию и содержание мест захоронения — 

1000,0 тыс.руб.; 
- на прочие мероприятия по благоустройству поселения — 

2000,00 тыс.руб.; 
- на содержание шахтных колодцев — 300,00 тыс.руб. 
- на муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сельском посе-
лении Ильинское» на 2014-2016гг. - 880,0 тыс.руб.; 

6. По разделу «Образование» предусмотрены расходы в 
размере 120,00 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Профилактика безнад-
зорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токси-
комании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское» на 2014-2016гг. — 30,00 тыс.руб.; 

- на организацию и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью — 90,00 тыс.руб. 

7. По разделу «Культура, кинематография и средства мас-
совой информации» предусмотрены расходы в размере 
7005,00 тыс.руб., в том числе: 

- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на проведе-
ние мероприятий в сфере культуры и кинематографии — 
250,00 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния, на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)— 6755,00 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на иные це-
ли (ремонт) - 500,00 тыс.руб.; 

8. По разделу «Социальная политика» предусмотрены рас-



 

 

58 
27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

ходы в размере 66,00 тыс.руб., в том числе: 
- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 

— 66,00 тыс. руб.; 
9. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмот-

рены расходы в размере 82,00 тыс.руб., в том числе: 
- на проведение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий — 82,0 тыс.руб. 
 

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Àëåêñååâà Ì.À. 

 

 
 Приложение №1 

 К  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
от 24.12.2013 г. №50/14 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2014 ãîä 
(тыс.руб.) 

  

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб. 

Структура 
расходов, % 

Общегосударственные расходы 12455,80 28,00 

Национальная оборона 267,00 0,60 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

1747,30 3,93 

Национальная экономика 7400,00 16,64 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15341,10 34,49 

Образование 120,00 0,27 

Культура, кинематография 7005,00 15,75 

Социальная политика 66,00 0,14 

Физическая культура и спорт 82,00 0,18 

Всего расходов 44484,20 100,0 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 
14858,20 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
4760,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
4760,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4529,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 190,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 36,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской 
Федерации 3752,00 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 3752,00 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1320,00 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в  консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 31,00 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

2296,0
0 

00 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 105,00 

000 1 05 00000 00 
0000 000 

Налоги на совокупный доход 
10,20 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
10,20 

000 1 05 03010 01 
1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
10,20 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 4777,0
0 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

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

1090,0
0 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 3687,0
0 

000 1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

2957,0
0 

000 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 730,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности 659,00 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества(за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений,а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 270,00 

000 1 11 05010 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 250,00 

000 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 250,00 

000 1 11 05030 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 20,00 

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий,в 
том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09040 00 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений,а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий,в том числе казенных) 389,00 

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) 389,00 
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Приложение №2 

 К  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
 от 24.12.2013 г. № 50/14 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä. 

 

 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00 

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) 900,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и 
которые расположены в границах поселений 900,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29626,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 29626,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 29359,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29359,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 29359,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 267,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 267,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 267,00 

 ИТОГО 44484,20 

Код адми-
нистратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование  доходов 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

010 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

010 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) 

010 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 унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

010 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части  материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в возмещение   ущерба,   причиненного   в результате незаконного  или нецелевогоис-
пользования  бюджетных   средств   (в части бюджетов поселений) 

010 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 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

010 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

010 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

010 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

010 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

010 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

010 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссары 

010 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

010 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний 

010 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

010 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 

010 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

010 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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 Приложение №3 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 24.12.2013 г. №50/14 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     44484,20 267,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12455,80  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

010 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,40  

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

010 01 04   9800,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9800,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 010 01 11   500,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   201,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 

010 01 13 9900021  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    267,00 267,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   267,00 267,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

010 02 03 9905118  267,00 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 243,50 243,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 243,50 243,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1747,30  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

010 03 09   1232,00  

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1140,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1140,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   515,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 03 14 0200000  481,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 010 03 14 0204653  68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654  115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    7400,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   6900,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014г. 

010 04 09 0300000  6900,00 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304655  4290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 4290,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 4290,00 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  1910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 1910,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 1910,00 

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 250,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  135,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 135,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 135,00  

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  315,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 315,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 315,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   500,00  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 010 04 12 9900130  350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900130 200 350,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900130 240 350,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    15341,10  

Жилищное хозяйство 010 05 01  1500,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 573,00  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  841,10  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 05 02 0500000  841,10  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662  841,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 841,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 841,10  

Благоустройство 010 05 03   13000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 100,00  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 
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 Приложение №4 

 к  решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 24.12.2013 г. № 50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

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

(тыс.руб.) 

 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7005,00  

Культура 010 08 01   7005,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    66,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 66,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    82,00  

Массовый спорт 010 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 82,00  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

     44484,20 267,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12455,80  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9800,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9800,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  574,00  
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Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 01 11   500,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   201,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 

01 13 9900021  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    267,00 267,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   267,00 267,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  267,00 267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 243,50 243,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 243,50 243,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1747,30  

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

03 09   1232,00 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1140,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1140,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   515,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

03 14 0200000  481,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653  68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654  115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    7400,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6900,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014г. 

04 09 0300000  6900,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  4290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 4290,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 4290,00 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  1910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 1910,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 1910,00 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 250,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  135,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 135,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 135,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  315,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 315,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 315,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,00  
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Мероприятия по разработке генерального плана территории 04 12 9900130  350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900130 200 350,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900130 240 350,00  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15341,10  

Жилищное хозяйство 05 01  1500,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1064,00  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 1064,00  

Коммунальное хозяйство 05 02  841,10  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 05 02 0500000  841,10  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662  841,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 841,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 841,10  

Благоустройство 05 03   13000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 100,00  

Уличное освещение 05 03 9900250  7000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 7000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 7000,00  

Озеленение 05 03 9900270  2500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2500,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  2000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 2000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 2000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7005,00  

Культура 08 01   7005,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  6755,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    66,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 66,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    82,00  

Массовый спорт 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 82,00  
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 Приложение №5 
 к решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 24.12.2013 г. № 50/14 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ 

ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 íà 2014 ãîä. 
 (тыс.руб.) 

 
 

 Приложение №6 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

от 24.12.2013 г. №50/14 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №7 
 К  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования на 2009год»
 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 24.12.2013 г.№ 50/14 
 

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

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
 Приложение №8 

 к   решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 24.12.2014 г. № 50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1 2 3 

1 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района на осуществление полномочий по 
разработке прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования сельского поселения Ильинское 

81,00 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района по передаче полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

272,00 

 ИТОГО 353,00 

 вид источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
ист
рат
ор 

Г
ру
п
п
а 

П
о
дг
ру
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ья 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
огр
ам
ма 
(по
дп
рог
ра
мм
а ) 

эко-
ном
иче
ная 
клас
сиф
ика
ции
я 

   Дефицит бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское 

0 

   в процентах к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных по-
ступлений 

0 

     

010 0
1 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 

0 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение остатков средств бюджетов -
44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

-
44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-
44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-
44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
00 

600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

44484,20 

010 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

44484,20 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика 
безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркоман
ии,токсикомании и правонарушений несо-
вершеннолетних в сельском поселении 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств и других одурмани-
вающих веществ, совершенствование 
антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

0200000  481,30 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое 
время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных на терри-
тории сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях 

0204652  297,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0204652 200 297,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0204652 240 297,80 

Организация и принятие мер по оповеще-
нию подразделений противопожарной 
службы и населения о пожаре 

0204653  68,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0204653 200 68,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0204653 240 68,50 

Выполнение мероприятий по локализации 
пожаров и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений противопо-
жарной службы: опашка, приобретение 
средств самоспасения людей, средств 
тушения пожаров на начальной стадии 
(пожарный инвентарь и т.д.) 

0204654  115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0204654 240 115,00 

Муниципальная программа "Содержание и 
ремонт автомобильных дорог сельского 
поселения Ильинское, обеспечение безо-
пасности дорожного движения" на 2014г. 

0300000  6900,00 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского 
поселения Ильинское 

0304655  4290,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

0304655 200 4290,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0304655 240 4290,00 
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Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  1910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 1910,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 1910,00 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 250,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  135,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 135,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 135,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 315,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 315,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2016гг. 

0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 100,00 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 100,00 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016 гг. 0500000 841,10 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662 841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 841,10 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   8 452,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

5000000  11754,80 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  9800,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

5000300 100 7995,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7995,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1402,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1402,00 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  574,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 287,00 

Специальные расходы 5100002 880 287,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 287,00 

Специальные расходы 5100003 880 287,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   11 754,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 24 277,00 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,00 

Резервные средства 9900010 870 500,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  66,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 66,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 66,00 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1140,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1140,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 
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Мероприятия по разработке генерального плана территории 9900130  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900130 200 350,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900130 240 350,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 150,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 436,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 436,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 1064,00 

Уличное освещение 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 7000,00 

Озеленение 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 300,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 300,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  82,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 82,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 82,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

9905118 100 243,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 243,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 

    

Итого непрограммных расходов   24 277,00 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   44 484,20 
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