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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В целях приведения бюджетных правоотношений, возни-

кающих между участниками бюджетного процесса в сельско-
го поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другим действующим зако-
нодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Горское 

 Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в сель-

ском поселении Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 14.12.2011г. N 52/9 «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе в сельском 
поселении Горское». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015года. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 28 îò 18.12.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹28/7) 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014г. №28/7 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в сельском 

поселении Горское Орехово - Зуевского муниципального рай-
она Московской области (далее -Положение) регламентирует 
деятельность органов местного самоуправления сельского 
поселения Горское и иных участников бюджетного процесса 
в сельском поселении Горское по составлению и рассмотре-
нию проекта бюджета сельского поселения Горское, утвер-
ждению и исполнению бюджета сельского поселения Гор-
ское, контролю за его исполнением, осуществлению бюджет-
ного учета, составлению, внешней и внутренней проверки, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 
Ãëàâà I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

 
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
 
 1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 

Горское регулируются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, Уставом сельского поселения Горское, настоя-
щим Положением, а также иными нормативными правовыми 
актами сельского поселения Горское. 

 2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами сельского поселе-
ния Горское, регулирующими бюджетные правоотношения, 
применяется настоящее Положение. 

 
Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 

Положении 
 
В целях настоящего Положения применяются понятия и 

термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Статья 3. Межбюджетные отношения в сельском поселе-

нии Горское 
 
Межбюджетные отношения в сельском поселении Горское 

регулируются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законом Московской области «О межбюджетных 
отношениях в Московской области», иными нормативными 
правовыми актами Московской области, Уставом сельского 
поселения Горское и иными нормативными правовыми акта-
ми сельского поселения Горское. 

 
Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса 
 
Бюджетный процесс в сельском поселении Горское вклю-

чает следующие этапы: 
составление проекта бюджета сельского поселения Гор-

ское: 
 - составление проекта бюджета сельского поселения 

Горское; 
 -рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
 -исполнение бюджета; 
 - составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское; 

 -контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Горское. 

 
Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском 

поселении Горское 
 
 Участниками бюджетного процесса в сельском поселении 

Горское являются: 
 - Глава сельского поселения Горское; 
 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - администрация сельского поселения Горское; 
 - главные распорядители (распорядители) средств бюд-

жета сельского поселения Горское; 
 - главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета сельского поселения Горское; 
 - главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Горское; 

 - получатели средств бюджета; 
 - органы муниципального финансового контроля; 
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Ãëàâà 2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
Статья 6. Порядок составления проекта бюджета сельско-

го поселения Горское 
 
1.Составление проекта бюджета сельского поселения Гор-

ское составляется на: 
- основе прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения 
Горское в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств; 
 - основных направлениях бюджетной и налоговой полити-

ки; 
 - муниципальных программах сельского поселения Гор-

ское. 
2.Проект бюджета сельского поселения Горское составля-

ется в порядке, установленном администрацией сельского 
поселения Горское, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением. 

 3. Проект бюджета сельского поселения Горское состав-
ляется и утверждается сроком на один год (очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период) в соответствии с решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горское. 

 4.В случае если проект бюджета сельского поселения 
Горское составляется и утверждается на очередной финансо-
вый год, администрация сельского поселения Горское разра-
батывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
сельского поселения. 

 
Ãëàâà 3. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ïðîåêòà áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
Статья 7. Состав показателей, представляемых для рас-

смотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
сельского поселения Горское. 

 
1.В решении о бюджете сельского поселения Горское 

должны содержаться: 
 - основные характеристики бюджета сельского поселения 

Горское, к которым относятся общий объем доходов бюдже-
та, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законами Московской 
области. 

2. Решением о бюджете сельского поселения Горское 
утверждаются: 

 - перечень главных администраторов доходов бюджета; 
 перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указанием, в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-
тиям; 

- предельный объем муниципального долга на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- предельный объем муниципальных заимствований в оче-
редном финансовом году и плановом периоде; 

- программа муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности сельского поселе-
ния Горское, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из 
бюджета Московской области, подлежат утверждению реше-
нием о бюджете сельского поселения Горское раздельно по 
каждому объекту. 

 3.В случае утверждения бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период проект решения о бюджете ут-
верждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров вто-
рого года планового периода проекта бюджета. 

 Изменение параметров планового периода бюджета 
сельского поселения Горское осуществляется в соответствии 
с решением Совета депутатов сельского поселения Горское. 

 Изменение показателей ведомственной структуры расхо-
дов бюджета сельского поселения Горское, осуществляется 
путём увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 
ассигнований, либо включения в ведомственную структуру 
расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целе-
вым статьям и (или) видам расходов бюджета. 

 
Статья 8. Документы и материалы, представляемые одно-

временно с проектом решения о бюджете сельского поселе-
ния Горское 

 
Одновременно с проектом решения о бюджете сельского 

поселения Горское в Совет депутатов сельского поселения 
Горское представляются: 

 - основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки; 

 - предварительные итоги социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития сельского поселения Горское за 
текущий финансовый год; 

 - прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское; 

 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
сельского поселения Горское на очередной финансовый год 
и плановый период; 

 - пояснительная записка к проекту бюджета сельского 
поселения Горское; 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода; 

 - оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского по-
селения Горское на текущий финансовый год; 

 - в случае утверждения решением о бюджете распреде-
ления бюджетных ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 
решения о бюджете сельского поселения Горское представ-
ляются паспорта муниципальных программ; 

 - заключение контрольно-счетной палаты сельского посе-
ления Горское на проект решения о бюджете сельского посе-
ления Горское; 

 - иные документы и материалы. 
 
Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете сельского 

поселения Горское на рассмотрение Совета депутатов 
 
1. Администрация сельского поселения Горское вносит на 

рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское проект решения о бюджете на очередной финансовый 
год не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Внесению проекта решения о бюджете сельского посе-
ления Горское должно предшествовать внесение в Совет 
депутатов сельского поселения Горское проектов решений об 
изменении и дополнении решений Совета депутатов сельско-
го поселения Горское о налогах и сборах, в том числе в час-
ти льгот по их уплате. 

3. Одновременно с проектом решения о бюджете сель-
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ского поселения в Совет депутатов сельского поселения Гор-
ское представляются следующие документы: 

- основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки; 

-предварительные итоги социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское за истекший период теку-
щего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития сельского поселения Горское за 
текущий финансовый год; 

-прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Горское; 

-проект среднесрочного финансового плана сельского 
поселения Горское; 

-пояснительная записка к проекту бюджета; 
 - верхний предел муниципального долга на конец оче-

редного финансового года; 
-проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год; 
-проекты программ муниципальных гарантий на очеред-

ной финансовый год; 
-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
иные документы и материалы. 
 
Статья 10. Проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета сельского поселения Горское 
 
В случае если Совет депутатов сельского поселения Гор-

ское принимает решение о принятии к рассмотрению проек-
та решения о бюджете и его опубликования, на этом же за-
седании принимается решение о назначении даты публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете сельского поселе-
ния Горское. 

 После окончания процедуры публичных слушаний проект 
решения о бюджете сельского поселения Горское вносится 
на рассмотрение на ближайшее заседание Совета депутатов 
или на внеочередное заседание Совета депутатов сельского 
поселения Горское, которое созывается не позднее 30 декаб-
ря (до начала финансового года). 

 
Статья 11. Рассмотрение проекта решения о бюджете 

сельского поселения Горское и его утверждение 
 
1.Совет депутатов сельского поселения Горское рассмат-

ривает проект решения о бюджете сельского поселения Гор-
ское в порядке, установленном регламентом Совета депута-
тов сельского поселения Горское. 

 По результатам рассмотрения проекта решения о бюдже-
те сельского поселения Горское принимается одно из сле-
дующих решений: 

 - об утверждении бюджета сельского поселения Горское; 
 - об отклонении бюджета сельского поселения Горское. 
 2. В случае, если Совет депутатов сельского поселения 

Горское принимает решение об отклонении проекта решения 
о бюджете сельского поселения Горское и направлении его 
главе поселения для доработки, в нем указываются обосно-
вания, по которым проект решения о бюджете сельского по-
селения Горское отклоняется, а также содержится предложе-
ние представить доработанный проект решения о бюджете 
сельского поселения Горское в Совет депутатов в срок не 
позднее семи рабочих дней со дня принятия указанного ре-
шения. 

 Доработанный и повторно внесенный проект решения о 
бюджете сельского поселения Горское рассматривается Со-
ветом депутатов в соответствии с регламентом Совета депу-
татов сельского поселения Горское на внеочередном заседа-
нии совета депутатов сельского поселения Горское. 

3. Решение о бюджете сельского поселения Горское под-
лежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке. 

4. Решение о бюджете сельского поселения Горское всту-
пает в силу с 1 января очередного финансового года. 

 
Статья 12. Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Горское 
 
1. В решение о бюджете сельского поселения Горское 

могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете. 

 2. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Горское вносится на рассмот-

рение Совета депутатов главой сельского поселения Горское. 
3. Совет депутатов сельского поселения Горское рассмат-

ривает поступивший проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете сельского поселения Горское в порядке 
и сроки, установленные регламентом Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, за исключением случаев рассмот-
рения указанного проекта решения, представленного по 
окончании периода временного управления бюджетом. 

 
Статья 13. Временное управление бюджетом сельского 

поселения Горское 
 
 1. В случае если решение о бюджете сельского поселе-

ния Горское не вступило в силу с начала текущего финансо-
вого года: 

 - финансовый орган администрации сельского поселения 
Горское правомочен ежемесячно доводить до главных распо-
рядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышаю-
щем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 
году; 

 - иные показатели, определяемые решением о бюджете 
сельского поселения Горское, применяются в размерах 
(нормативах) и порядке, которые были установлены решени-
ем о бюджете на отчетный финансовый год; 

 - порядок распределения и (или) предоставления меж-
бюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации сохраняется в виде, определен-
ном на отчетный финансовый год. 

 2. Если решение о бюджете сельского поселения Горское 
не вступило в силу через три месяца после начала финансо-
вого года, финансовый орган администрации сельского посе-
ления Горское организует исполнение бюджета при соблюде-
нии условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом финансовый орган администрации сельского 
поселения Горское не имеет права: 

 - доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджет-
ные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим и физическим лицам; 

 - предоставлять бюджетные кредиты; 
 - осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал; 

 - формировать резервные фонды. 
 3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограниче-

ния не распространяются на расходы, связанные с выполне-
нием публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 
погашением муниципального долга. 

 
Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете 

сельского поселения Горское по окончании периода времен-
ного управления бюджетом 

 
1. Если решение о бюджете сельского поселения Горское 

вступает в силу после начала текущего финансового года и 
исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного 
решения осуществляется в соответствии со статьей 13 на-
стоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступ-
ления в силу указанного решения администрация сельского 
поселения Горское представляет на рассмотрение и утвер-
ждение Советом депутатов сельского поселения Горское 
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Горское, уточняющего показатели бюд-
жета с учетом исполнения бюджета за период временного 
управления бюджетом. 

 2. Указанный проект решения рассматривается и утвер-
ждается Советом депутатов в срок, не превышающий 15 дней 
со дня его представления. 

 
Ãëàâà 4. Èñïîëíåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
Статья 15. Основы исполнения бюджета сельского посе-

ления Горское 
 
1.Исполнение бюджета сельского поселения Горское 

обеспечивается администрацией сельского поселения Гор-
ское. 

2.Организация исполнения бюджета сельского поселения 
Горское возлагается на финансовый орган администрации 
сельского поселения Горское. 



 

 

4 
26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

3.Исполнение бюджета сельского поселения Горское ор-
ганизуется на основе сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана. 

4.Бюджет сельского поселения Горское исполняется на 
основе принципа единства кассы и подведомственности рас-
ходов. 

5.Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществ-
ляется Федеральным казначейством в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

 
Статья 16. Сводная бюджетная роспись 
 
 1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается финансовым органом администра-
ции сельского поселения Горское. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
бюджетных средств администрации сельского поселения 
Горское. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете сельского посе-
ления Горское. 

В случае принятия решения на заседании Совета депута-
тов сельского поселения Горское о внесении изменений в 
бюджет сельского поселения Горское, руководитель финан-
сового органа администрации сельского поселения вносит 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изме-
нения в соответствии с Постановлением Главы сельского 
поселения Горское без внесения изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Горское в случаях, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. При изменении показателей сводной бюджетной роспи-
си по расходам, утвержденным в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение публичных норматив-
ных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 

 
 
Статья 17. Кассовый план 
 
Финансовый орган устанавливает порядок составления и 

ведения кассового плана, состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета све-
дений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
финансовым органом. 

 
Статья 18. Исполнение бюджета сельского поселения Гор-

ское по доходам 
 
Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-

деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, распределяемых по норма-
тивам, действующим в текущем финансовом году, 

-установленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законом (решением) о соответствующем бюджете, 
иными законами Московской области и муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в бюджет; 

-возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы; 

-зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 

 -уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

-перечисление Федеральным казначейством средств, не-
обходимых для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей. Также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствую-
щих бюджетов на соответствующие счета Федерального ка-
значейства, предназначенные для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в порядке, установленном Министерст-
вом финансов Российской Федерации. 

 
Статья 19. Исполнение бюджета сельского поселения Гор-

ское по расходам 
 
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в 

порядке, установленном финансовым органом администра-
ции сельского поселения Горское с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2. Исполнение бюджета сельского поселения Горское по 
расходам предусматривает: 

 - принятие бюджетных обязательств; 
 - подтверждение денежных обязательств; 
 - санкционирование оплаты денежных обязательств; 
 - подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюд-
жетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета сельского поселения 
Горское денежные обязательства в соответствии с платежны-
ми и иными документами, необходимыми для санкциониро-
вания их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу-
ществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмот-
ренных порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, установленным финансовым органом администрации 
сельского поселения Горское в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется 
проверка на соответствие сведений о муниципальном кон-
тракте в реестре контрактов, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом 
на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязательст-
вам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным норматив-
ным обязательствам может осуществляться в пределах дове-
денных до получателя бюджетных средств бюджетных ассиг-
нований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета сельского поселения Горское в пользу физических 
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также проверки иных документов, под-
тверждающих проведение неденежных операций по исполне-
нию денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

 
Статья 20. Бюджетная роспись 
 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
финансовым органом администрации сельского поселения 
Горское. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными финансовым органом администрации сель-
ского поселения Горское лимитами бюджетных обязательств. 

 Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями 
и доведенными им лимитами бюджетных обязательств. 
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2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств. 

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной рос-
писью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в свод-
ную бюджетную роспись не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной роспи-
сью по расходам распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями бюджетной росписи главного распо-
рядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств не допускается. 

 
Статья 21. Исполнение бюджета сельского поселения Гор-

ское по источникам финансирования дефицита бюджета 
 
1. Исполнение бюджета сельского поселения Горское по 

источникам финансирования дефицита бюджета осуществля-
ется главными администраторами, администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Горское в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 
финансовым органом администрации сельского поселения 
Горское с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществля-
ется в порядке, установленном финансовым органом админи-
страции сельского поселения Горское. 

 
Статья 22. Бюджетная смета 
 
1. Бюджетная смета муниципального казенного учрежде-

ния сельского поселения Горское составляется, утверждается 
и ведется в порядке, установленном администрацией сель-
ского поселения Горское, в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации. 

 2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муници-
пального казенного учреждения сельского поселения Горское 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюд-
жетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
муниципального казенного учреждения. 

 
Статья 23. Предельные объемы финансирования 
 
В случае и порядке, установленных финансовым органом 

администрации сельского поселения Горское, при организа-
ции исполнения бюджета сельского поселения Горское по 
расходам могут предусматриваться утверждение и доведение 
до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансо-
вого года (предельные объемы финансирования). 

 
Статья 24. Иммунитет бюджета 
 
Обращение взыскания на средства бюджета осуществля-

ется только на основании судебного акта, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в порядке, предусмотренном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

 
Статья 25. Завершение текущего финансового года 
 
1. Операции по исполнению бюджета сельского поселе-

ния Горское завершаются 31 декабря, за исключением опе-
раций, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Завершение операций по исполнению бюджета сельского 
поселения Горское в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном финансовым органом админи-
страции сельского поселения Горское в соответствии с тре-
бованиями настоящей статьи. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно администрация сельского поселения Горское 
вправе оплатить санкционированные к оплате в установлен-
ном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка 
средств на едином счете бюджета сельского поселения Гор-
ское. 

3. Не использованные в текущем финансовом году меж-
бюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из ко-
торого они были предоставлены. 

 
Ãëàâà 5. Ïîäãîòîâêà, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
Статья 26. Основы бюджетного учета 
 
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств муниципального образования Сель-
ского поселения Горское, а также об операциях, изменяющих 
указанные активы и обязательства. 

 2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Еди-
ным планом счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов ме-
стного самоуправления. 

 3. Бюджетную отчетность сельского поселения Горское 
составляет финансовый орган на основании сводной бюджет-
ной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета. 

4. Финансовый орган составляет отчет об исполнении 
бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев, 
который утверждается Администрацией сельского поселения 
Горское и направляется в Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское и контрольный орган сельского поселения. Годо-
вой отчет об исполнении бюджета утверждается решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское. 

- Бюджетная отчетность включает: 
- отчет об исполнении бюджета; 
- баланс исполнения бюджета; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительную записку. 
5. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об 

исполнении бюджета сельского поселения Горское по дохо-
дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинан-
совых и финансовых активах, обязательствах сельского посе-
ления Горское на первый и последний день отчетного перио-
да по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
по счетам бюджетов по кодам классификации операций сек-
тора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполне-
нии муниципального задания и (или) иных результатах ис-
пользования бюджетных ассигнований главными распоряди-
телями (распорядителями, получателями) бюджетных средств 
в отчетном финансовом году. 

 
Статья 27. Составление бюджетной отчетности 
 
 1. Главные распорядители сельского поселения Горское, 

главные администраторы доходов бюджета сельского посе-
ления Горское, главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Горское 
(далее — главные администраторы бюджетных средств сель-
ского поселения Горское) составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюджетной от-
ч е т н о с т и  п о д вед омс т в ен ными  п о л у ч а т е л ями 
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета. 
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Главные администраторы бюджетных средств сельского 
поселения Горское представляют сводную бюджетную отчет-
ность в финансовый орган администрации сельского поселе-
ния Горское в сроки, установленные приказом финансового 
органа администрации сельского поселения Горское. 

2. Бюджетная отчетность сельского поселения Горское 
составляется финансовым органом администрации сельского 
поселения Горское на основании сводной бюджетной отчет-
ности соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств сельского поселения Горское. 

3. Бюджетная отчетность сельского поселения Горское 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское за первый квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года утверждается администрацией 
сельского поселения Горское и направляется в Совет депута-
тов сельского поселения Горское и контрольно-счетную пала-
ту сельского поселения Горское. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское подлежит утверждению решением Совета депу-
татов сельского поселения Горское. 

 5. Финансовый орган администрации сельского поселе-
ния Горское представляет бюджетную отчетность в выше 
стоящую организацию в установленные сроки. 

 
Статья 28. Проведение публичных слушаний по годовому 

отчету об исполнении бюджета сельского поселения Горское 
 
До внесения годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Горское на рассмотрение Советом де-
путатов сельского поселения Горское глава сельского посе-
ления Горское назначает публичные слушания по годовому 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Горское 
в соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний на территории сельского поселения Горское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Горское. 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское проводятся до 1 мая 
текущего года. 

 
Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполне-

нии бюджета сельского поселения Горское 
 
 1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Горское до его рассмотрения на заседании Совета 
депутатов сельского поселения Горское подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств 
сельского поселения Горское и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское. 

 2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское осуществляется кон-
трольно-счетной палатой сельского поселения Горское в со-
ответствии с Порядком проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское, утвержденным решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское с соблюдением требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 

3. Администрация сельского поселения Горское представ-
ляет годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Горское для подготовки заключения на него не позд-
нее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетная палата сельского поселения Гор-
ское готовит заключение на отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское с учетом данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств сельского поселения Горское. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское представляется контрольно-
счетной палатой сельского поселения Горское в Совет депу-
татов сельского поселения Горское с одновременным на-
правлением в администрацию сельского поселения Горское. 

 
Статья 30. Представление, рассмотрение и утверждение 

годового отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Советом депутатов сельского поселения Горское 

 
 1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Горское представляется в Совет депутатов сельского 
поселения Горское главой сельского поселения Горское не 
позднее 1 мая текущего года. 

 2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюд-
жета сельского поселения Горское в Совет депутатов сель-
ского поселения Горское представляются: 

- проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское за отчетный финансовый год (далее — проект решения 
об исполнении бюджета); 

- отчет о расходовании средств резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Горское за отчетный финан-
совый год; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда сельского поселения Горское; 

- отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Горское; 

- заключение контрольно-счетной палаты сельского посе-
ления Горское на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское; 

- протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний по годовому отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское. 

3. Решением об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское утверждается отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. 

Приложениями к решению об исполнении бюджета сель-
ского поселения Горское за отчетный финансовый год утвер-
ждаются показатели: 

 - доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджета; 

 - доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

 - расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов соответствующего бюджета; 

 - расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета; 

 - источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета; 

 - источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов; 

 - выполнения программы муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации; 

 - выполнения программы муниципальных заимствований. 
 
Статья 31. Рассмотрение годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Горское и его утверждение 
 
1. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Горское Советом депутатов осуществля-
ется в порядке, установленном данным Положением и регла-
ментом Совета депутатов сельского поселения Горское. 

 2. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское Совет депу-
татов сельского поселения Горское принимает решение об 
утверждении либо отклонении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское. 

В случае отклонения Советом депутатов решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Горское он возвра-
щается главе сельского поселения Горское для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один 
месяц. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Горское направляется администрацией сельского по-
селения Горское для опубликования в порядке, установлен-
ном Уставом сельского поселения Горское. 

 
Ãëàâà 6. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ óòâåðæäåííîãî áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, îò÷åòîâ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
 
сельского поселения Горское и иной бюджетной отчетно-
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сти в центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области 

 
Статья 32. Порядок представления утвержденного бюдже-

та сельского поселения Горское, отчетов об исполнении бюд-
жета сельского поселения Горское и иной бюджетной отчет-
ности 

 
Администрация сельского поселения Горское представля-

ет в центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области копии утвержденных решений о 
бюджете сельского поселения Горское на очередной финан-
совый год и плановый период, копии решений о внесении в 
них изменений, отчеты об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское и иную бюджетную отчетность в соответ-
ствии с Законом Московской области «О бюджетном процес-
се в Московской области». 

 
Ãëàâà 7. Ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü 

 
Статья 33. Органы, осуществляющие муниципальный фи-

нансовый контроль 
 
В сельском поселении Горское муниципальный финансо-

вый контроль осуществляют: 
 - контрольно-счетная палата сельского поселения Гор-

ское; 
 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - администрация сельского поселения Горское; 
 - финансовый орган администрации сельского поселения 

Горское. 
 
Статья 34. Виды муниципального финансового контроля 
 
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятель-
ностью контрольно-счетной палаты сельского поселения Гор-
ское. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфе-
ре бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью органов внутреннего муниципального финансово-
го контроля администрации сельского поселения Горское, 
финансового органа администрации сельского поселения 
Горское. 

 Предварительный контроль осуществляется в целях пре-
дупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджета сельского поселения Горское. 

Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета сельского поселения Горское в целях 
установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности. 

 
Статья 35. Полномочия контрольно-счетной палаты сель-

ского поселения Горское по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля 

 
1. Полномочиями контрольно-счетной палаты сельского 

поселения Горское по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполне-
ния бюджета сельского поселения Горское; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское. 

2. Порядок осуществления полномочий контрольно-
счетной палаты сельского поселения Горское по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется Поло-
жением (Порядком) о контрольно-счетной палате сельского 
поселения Горское. 

 
Статья 36. Полномочия Совета депутатов сельского посе-

ления Горское 
 
Совет депутатов сельского поселения Горское осуществ-

ляет полномочия по муниципальному финансовому контролю 
в соответствии с правовыми актами сельского поселения 
Горское. 

 
Статья 37. Полномочия финансового органа администра-

ции сельского поселения Горское по осуществлению внут-
реннего муниципального финансового контроля 

 
Полномочиями финансового органа администрации сель-

ского поселения Горское по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля берется за основу Поло-
жение о внутреннем финансовом контроле, утвержденным 
Постановлением Главы сельского поселения Горское. 

 
Статья 38. Полномочия органов внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля администрации сельского посе-
ления Горское 

 
1. Полномочиями органов внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации сельского поселения 
Горское по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются: 

- контроль над соблюдением бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль над полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетно-
сти об исполнении муниципальных заданий. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется поста-
новлением администрации сельского поселения Горское. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé 
î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Горское 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

 ÐÅØÈË: 
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и органами местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 29 îò 18.12.2014. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äïóòàòîâ 
Ëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹ 29/7) 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014г. №29/7 
 

Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé 
î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé 

 ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о пере-

даче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления сельско-
го поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района и органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями) (далее - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского му-
ниципального района». 

1.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее - органы местного самоуправления 
поселения) вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области (далее - органы местного само-
управления района) о передаче осуществления части своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета сельского поселения в бюджет района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

В этом случае органы местного самоуправления района 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район, соглашениями о передаче органам местного само-
управления района отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения сельского поселения. 

1.3. Органы местного самоуправления района вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления 
сельского поселения о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета района в бюджет поселения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления сельско-
го поселения осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения района на территории поселения в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», соглашениями о передаче органам местного само-
управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 
2. Êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
2.1. Совет депутатов сельского поселения Горское (далее 

— Совет депутатов поселения): 
2.1.1. Принимает решения: 
- о принятии органами местного самоуправления сельско-

го поселения осуществления отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района; 

- о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения органам местного 
самоуправления района. 

2.1.2. Контролирует выполнение принятых решений. 

2.2. Глава сельского поселения Горское: 
2.2.1. Подписывает соглашение о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления сельского поселения 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

2.2.2. Определяет уполномоченные органы администра-
ции сельского поселения, которые будут осуществлять пере-
данные органами местного самоуправления района полномо-
чия. 

2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией уполномо-
ченными органами администрации сельского поселения пе-
реданных районом полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями. 

2.2.4. Привлекает к ответственности лиц, ответственных 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
сельскому поселению полномочий в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

2.3. Администрация сельского поселения : 
2.3.1. Инициирует передачу (принятие) органами местного 

самоуправления сельского поселения отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

2.3.2. Готовит проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения о передаче (принятии) органами местного са-
моуправления сельского поселения отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

2.3.3. Исполняет заключенные соглашения о передаче 
(принятии) органами местного самоуправления сельского 
поселения отдельных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения. 

 
3. Ïðèíÿòèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ðàéîíà 

 
3.1. Инициировать принятие органами местного само-

управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района могут органы мест-
ного самоуправления сельского поселения либо органы мест-
ного самоуправления района. 

3.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния могут выступить с инициативой о принятии части полно-
мочий по решению вопроса местного значения от органов 
местного самоуправления района. Предложение о принятии 
полномочий направляется в адрес органов местного само-
управления района для рассмотрения ими вопроса о переда-
че полномочий. 

3.3. В случае если инициаторами передачи осуществле-
ния части полномочий выступают органы местного само-
управления района, то к рассмотрению органами местного 
самоуправления сельского поселения принимается решение 
Совета депутатов района о передаче части полномочий. 

Решение Совета депутатов района направляется в адрес 
администрации сельского поселения и должно содержать 
следующие сведения: полномочия, которые подлежат пере-
даче; срок, на который заключается соглашение; порядок 
заключения соглашения (в какой срок, кем); сведения о фи-
нансовых средствах, передаваемых на осуществление полно-
мочий. 

3.4. Администрация сельского поселения на основании 
поступившего правового акта, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета депутатов 
сельского поселения о принятии органами местного само-
управления сельского поселения осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения района. 

Администрация сельского поселения вносит проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения о принятии части 
полномочий в порядке и сроки, установленные при внесении 
нормативных правовых актов в Совет депутатов сельского 
поселения. 

3.5. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
решение направляется органам местного самоуправления 
района. 

3.6. В случае положительного рассмотрения вопроса о 
приеме полномочий сельским поселением, между органами 
местного самоуправления сельского поселения и органами 
местного самоуправления района заключаются соглашения. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий должны со-
держать положения о передаче органам местного самоуправ-
ления района финансовых средств, необходимых для осуще-
ствления полномочий. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий согласовы-
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ваются финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения, заместителем главы администрации 
сельского поселения, курирующим данное направление, со 
специалистом правовым вопросам администрации сельского 
поселения. 

Соглашения должны быть заключены после утверждения 
решения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год Советом депутатов сельского поселения. В 
исключительных случаях допускается заключение соглашений 
в течение года. 

В случае, когда депутаты Совета депутатов сельского по-
селения отклонили проект решения о приеме части полномо-
чий, органу местного самоуправления района направляется 
письмо о результатах рассмотрения решения органа местно-
го самоуправления района. 

3.7. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния в соответствии с условиями соглашения получают финан-
совые средства из бюджета района на реализацию переда-
ваемых полномочий. 

3.8. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния предоставляют органам местного самоуправления рай-
она отчеты об осуществлении переданных полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов) в сроки и порядке, определенные соглашением. 

3.9. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете района и пропорционально фактически по-
ступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет района. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет района в установленные законо-
дательством сроки. 

 
4. Ïåðåäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà 

 
4.1. Инициировать передачу осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения могут органы местного самоуправления сельского 
поселения либо органы местного самоуправления района. 

4.2. Совет депутатов сельского поселения принимает ре-
шение об утверждении соглашения о передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения органам местного самоуправления района, в кото-
ром указываются: полномочия, которые подлежат передаче; 
срок, на который заключается соглашение; порядок заключе-
ния соглашения (в какой срок, кем); сведения о финансовых 
средствах, передаваемых на осуществление полномочий. 

4.3. Соглашения о передаче части полномочий согласовы-
ваются финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения, заместителем главы администрации 
сельского поселения, курирующим данное направление, спе-
циалистом по правовым вопросам администрации сельского 
поселения. 

Соглашения должны быть заключены после принятия ре-
шения о бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год Советом депутатов сельского поселения. В исклю-
чительных случаях допускается заключение соглашений в 
течение года. 

4.4. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, 
предусмотренных соглашением, осуществляется путем пре-
доставления органом местного самоуправления района упол-
номоченным органам местного самоуправления сельского 
поселения отчетов об осуществлении переданных полномо-
чий, использовании финансовых средств в сроки и в порядке, 
определенные соглашением. 

4.5. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете сельского поселения и пропорционально 
фактически поступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет сельского по-
селения. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет сельского поселения в установ-
ленные законодательством сроки. 

 
5. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñîãëàøåíèÿ 

 
5.1. В соглашении указываются: 
5.1.1. Предмет (должен содержать указание на вопрос 

местного значения и конкретные передаваемые полномочия 
по его решению). 

5.1.2. Права и обязанности сторон. 
5.1.3. Порядок предоставления межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий. 

5.1.4. Контроль за использованием передаваемых полно-
мочий. 

5.1.5. Срок, на который заключается соглашение. 
5.1.6. Определение необходимого ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов. 
5.1.7. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения его действия, в том числе досрочного. 
5.1.8. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуще-

ствлении переданных полномочий, использовании финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.1.9. Финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.1.10. Порядок внесения изменений и дополнений в со-

глашение. 
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязатель-

ным для органов местного самоуправления сельского посе-
ления и органов местного самоуправления района со дня его 
подписания сторонами. 

 
6. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 

 
6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента 

истечения срока, на который оно было заключено. 
6.2. Изменения в соглашение вносятся в порядке, преду-

смотренном настоящим Порядком для заключения соглаше-
ния. 

6.3. В случае неисполнения условий соглашение может 
быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå èìóùåñòâà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 257- ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Гор-
ское 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1.Принять в муниципальную собственность сельского по-

селения Горское имущество, расположенное в границах сель-
ского поселения, согласно приложению №1, приложению №2 
к настоящему решению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
принять имущество, согласно приложению №1, приложению 
№2, приложению №3 к настоящему решению, в реестр муни-
ципальной казны. 

3. Отделу ЖКХ администрации внести имущество, соглас-
но приложению №1, приложению №2 к настоящему реше-
нию, в реестр муниципальной собственности. 
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4. Опубликовать настоящее решение 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 Е.А. Кулькову 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 30 îò 18.12.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹ 30/7) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014г. № 30/7 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014г. № 30/7 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014г. № 30/7 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá èñêëþ÷åíèè èìóùåñòâà èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Горское 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Исключить из реестра муниципальной собственности и 

муниципальной казны сельского поселения Горское имущест-
во, 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. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 31 îò 18.12.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹31/7) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014г. № 31/7 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние объекта 

Адрес место-
нахождения 
имущества 
  

Общие све-
дения 
Категория 
объекта 

Характе-
ристика 
объекта 

Пло-
щадь 
объек-
та, 
М2

 

1 Внутриквар-
тальная дорога 
общего пользо-
вания 
местного 
значения 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-он, 
 д. Кабаново, 
подъездная 
дорога 
 к д. 151 
  

Протяжен-
ность 65 м 
ширина 2,5 м 

Твердое 
покрытие 

162,5 

2 Внутриквар-
тальная дорога 
общего пользо-
вания 
местного 
значения 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-н, 
д. Кабаново, 
подъездная 
дорога 
 к д. 153 
  

Протяжен-
ность 60 м 
ширина 2,8 м 

Твердое 
покрытие 

168 

3 Внутриквар-
тальная дорога 
общего пользо-
вания 
местного 
значения 

Московская 
 область, 
Орехово-
Зуевский р-он, 
д. Кабаново, 
подъездная 
дорога 
 к д. 155 
  

Протяжен-
ность 65 м 
ширина 2,5 м 

Твердое 
покрытие 

162,5 

№ 
п/
п 

Наименование объек-
та 

Адрес местонахожде-
ния имущества 
  

Балансовая стои-
мость 

  
1 

  
Мемориал погибшим 
воинам 
  

Московская область, 
Орехово-Зуевский р-он, 
д. Гора 
  

342 602 , 88 
(Триста сорок две 
тысячи шестьсот 
два руб. 88 коп. 
  

2   
Контейнерная площад-
ка у кладбища д. Гора 
  

Московская область, 
Орехово-Зуевский р-он, 
д. Гора 
  

49 640, 48 
(Сорок девять тысяч 
шестьсот сорок руб. 
48 коп.) 
  

3 Контейнерная площад-
ка у кладбища д. Юрки-
но 

Московская область, 
Орехово-Зуевский р-он, 
д. Юркино 
  

49 640, 47 
(Сорок девять тысяч 
шестьсот сорок руб. 
47 коп.) 
  

№ 
п/п 

Адрес объек-
та 

Номер квар-
тиры 

Основание Площадь 

  
1 

  
Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-он, 
д. Кабаново, 
№152 

  
№48 

  
Выписка из ЕГРП 
№47/079/2014-98 
от 11.12.2014г. 
  

  
29,3 
  
  
  
  

2. Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-он, 
д. Кабаново, 
№154 

  
№1 

  
Выписка из ЕГРП 
№47/079/2014-97 
от 11.12.2014г. 

  
40,2 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Адрес местонахождения 
имущества 
  

Балансовая стои-
мость 

1 Памятник погиб-
шим воинам 
  

Московская область, Орехо-
во-Зуевский р-он, 
д. Гора 

6 916, 95 
(Шесть  тысяч девять-
сот шестнадцать  руб. 
95 коп. 
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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 ñåëüñêîãî 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 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

 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. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 32 îò 18.12. 2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹ 32/7) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014г. №  32/7 
 

Ñïèñîê ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé 
ïëàòû çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 
 
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», Устава сельского поселения Горское 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить на 2015 год базовую ставку арендной платы 

за аренду недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности сельского поселения Горское в размере 6500 руб-
лей за один квадратный метр в год. 

 2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Горское 
Кулькову Е.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ. 
¹ 33 18.12.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.12.2014ã. ¹33/7) 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
25 декабря 2014 г. №34/8 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Горское 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-

Зуевского муниципального района изменения и дополнения, 
согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской федерации по Московской 
области для правовой экспертизы и государственной регист-
рации 

№
 
п
/
п 

  
Адрес объекта 

№ 
кв
ар
ти
ры 

  
Основание 

  
Пло-
щадь 
м² 

1 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.151 

  
11 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
91  от 11.12.2014 г. 

45 

2 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.151 

  
12 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
87  от 11.12.2014 г. 

43,7 

3 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.152 

  
9 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
92  от 11.12.2014 г. 

29,7 

4 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.153 

  
37 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
94  от 11.12.2014 г. 

41 

5 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.154 

  
15 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
96  от 11.12.2014 г. 

44,5 

6 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.156 

  
31 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
88  от 11.12.2014 г. 

56,2 

7 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.160 

  
11 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
85  от 11.12.2014 г. 

33,5 

8 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.163 

  
31 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
86  от 11.12.2014 г. 

51,8 

9 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, 
д.165 

  
9 

Выписка из ЕГРП № 47/079/2014-
89  от 11.12.2014 г. 

48,4 

1
0 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Савостьяно-
во, 
ул. Коммунистическая, 
д.3 

  
2 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50АИ 
№652779 от 24.01.2014 г. 

  
43,8 
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26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì. À. Ïîïêîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 25.12.2014г. №34/8 
 
1. Ñòàòüþ 10 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: 
 
1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения; 
9)утверждение правил благоустройства территории сель-

ского поселения, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоус-
тройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории сельского поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью сельского поселения; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского му-
ниципального района вправе заключать соглашения с органа-

ми местного самоуправления сельского поселения о переда-
че им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджет сельского поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправ-
ления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочно, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за не-
исполнение соглашений. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного само-
управления имеют право дополнительно использовать собст-
венные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных решением Совета депута-
тов сельского поселения. 

5. Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования. 

 
2. Ñòàòüþ 11 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» 

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления сельского поселения обладают 
следующими полномочиями: 

1) принятие Устава сельского поселения и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов; 

2) установление официальных символов сельского посе-
ления; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также форми-
рование и размещение муниципального заказа; 

4) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов сельского поселения, главы сельского поселения, 
голосования по вопросам изменения границ сельского посе-
ления, преобразования сельского поселения; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения, а также организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы сельского поселения, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) разработка и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселения, тре-
бования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей сельско-
го поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии сельского поселения, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами; 

9) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

10) иными полномочиями не исключенными из компетен-
ции поселения законами Российской Федерации, настоящим 
Уставом. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе в соответствии с Уставом сельского поселения прини-
мать решения о привлечении граждан к выполнению на доб-
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ровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения сельского поселения, предусмотренных пунктами 4 
и 9 части 1 статьи 10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие социальной профессиональной 
подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители сельского 
поселения в свободное от основной работы или учебы время 
на безвозмездной основе не более чем один раз в три меся-
ца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд. 

 
3. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 3 ñòàòüè 20 – ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó 
 
4. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 9 ñòàòüè 24 - ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó 
 
5. Ïóíêò 5 ñòàòüè 28 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» èçëîæèòü â 

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
 
5. К полномочиям Главы сельского поселения относятся: 
1) организация выполнения нормативных правовых актов 

Совета депутатов сельского поселения в рамках своих полно-
мочий; 

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
ектов муниципальных правовых актов; 

3) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения проекта бюджета сельского поселения и 
отчет о его исполнении; 

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов муниципальных правовых ак-
тов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других муниципальных правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств бюджета сель-
ского поселения; 

5) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью; 

6) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения планов и программ развития сельского по-
селения, отчетов об их исполнении; 

7) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения в суде, арбитражном суде, органах ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления; 

8) осуществление личного приема граждан не реже одно-
го раза в месяц, рассмотрение предложений граждан, приня-
тие по ним решений; 

 9) организация исполнения местного бюджета, распоря-
жение средствами мастного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством 

10) создание комиссий для рассмотрения вопросов мест-
ного значения; 

 11) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний; 

 
6. Ïóíêò 1 ñòàòüè 30 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
 
1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относятся: 
1) обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления сельского поселения по реализации вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом сельского по-
селения, решениями Совета депутатов сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями Главы сельского посе-
ления; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений Главы сель-
ского поселения, иных муниципальных правовых актов; 

3) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечение 
их выполнения; 

4) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении; 

5) участие в охране окружающей среды сельского поселе-
ния; 

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельского поселения; 
7) создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

8) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

 9) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления; 

10) формирования архивных фондов; 
11) присвоения наименования улицам , площадям, и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах , 
установления нумерации домов. 

12) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории сельского поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм); 

13) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре; 

 
7. Ñòàòüþ 37. «Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
 
1. В собственности сельского поселения может находить-

ся имущество, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения: 

1) имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка в границах поселения; 

2) имущество, предназначенное для обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности; 

3) имущество, предназначенное для организации досуга и 
обеспечения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

4) имущество, предназначенное для развития на террито-
рии сельского поселения физической культуры и массового 
спорта; 

5) имущество, предназначенное для организации благоус-
тройства и озеленения территории сельского поселения, в 
том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения; 

6) имущество, предназначенное для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации; 

7) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Московской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 Устава 
Сельского поселения. 

8) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения, необходимое для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения. 

 9) имущество, необходимое для решения вопросов, пра-
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во решения, которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения. 

2. В случаях возникновения у сельского поселения права 
собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона «Об общих 
принципах организации деятельности местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2006г. №131-ФЗ, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом. 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 
ã.Äðåçíà îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
 18 декабря 2014 года в здании Администрации города 

Дрезна, расположенной по адресу : Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Дрезна ул.Революции д.11, 
во исполнении Решения Совета депутатов города Дрезна 
№55/14 от 13 ноября 2014 года «О проекте бюджета город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015 год», опубликованного в печатном издании 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 
21.11.2014г., состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета городского поселения Дрезна на 2015 год. 

 На публичных слушаниях присутствовали: И.О.Главы Ад-
министрации городского поселения Дрезна Крутова Е.В. , 
Председатель Совета депутатов города Дрезна Лещева Н.Ю., 
сотрудники администрации города Дрезна, руководители 
учреждений и предприятий города Дрезна, жители города 
Дрезна. 

 Инициатором проведения публичных слушаний выступила 
Председатель Совета депутатов города Дрезна Лещева Н.Ю. 

 С проектом бюджета муниципального образования го-
родского поселения Дрезна на 2015 год выступила Начальник 
финансово-экономического отдела администрации городско-
го поселения Дрезна Ясинская Т.М. 

 Вопросов и замечаний по проекту бюджета не поступило. 
 В процессе подготовки публичных слушаний, Админист-

рацией муниципального образования городского поселения 
Дрезна были подготовлены и направлены в Совет депутатов 
города Дрезна Поправки к проекту бюджета городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год согласно приложению 1. Вышеупомянутые поправки 
подготовлены на основании: 

- Закона Московской области №158/2014-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», 

- приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 16.12.2014 № 150н «Изменения, вносимые в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н». 

 Вопросов и замечаний по поправкам к проекту бюджета 
не поступило. 

 По итогам публичных слушаний по предмету слушаний, 
РЕШИЛИ: рекомендовать Совету Депутатов города Дрез-

на утвердить проект бюджета городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год с учетом поправок Администрации муници-
пального образования городского поселения Дрезна. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äðåçíà Å.Â.Êðóòîâà 
 

Приложение 1 к Заключению 
 

Ïîïðàâêè ê ïðîåêòó áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 

Îò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 

1. Ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ¹158/2014-ÎÇ 
«Î áþäæåòå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2016 è 2017 ãîäîâ», 

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: 

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà: 

Наименование доходов Сумма 

Налог на доходы физических лиц +154,9 
Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти -1738,0 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +47,0 
Итого -1536,1 

Наименования 
Гл Рз ПР ЦСР 

В
Р 

Сумма 
в т.ч. 
Суб-
венция 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

014 
01       -22,4   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния 014 01 02     -12,6   
Муниципальная программа 
«Эффективная власть город-
ского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 02 

01 0 
0000   -12,6   

Подпрограмма «Повышение 
качества управления муници-
пальными финансами город-
ского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 014 01 02 

01 1 
0000   -12,6   

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Дрезна 014 01 02 

01 1 
4233   -12,6   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 014 01 02 

01 1 
4233 

10
0 -12,6   

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов 014 01 02 

01 1 
4233 

12
0 -12,6   

Функционирование законо-
дательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 014 01 03     -9,8   
Муниципальная программа 
«Эффективная власть город-
ского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 01 03 

01 0 
0000   -9,8   

Подпрограмма «Повышение 
качества управления муници-
пальными финансами город-
ского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 014 01 03 

01 1 
0000   -9,8   

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Дрезна 014 01 03 

01 1 
4233   -9,8   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 014 01 03 

01 1 
4233 

10
0 -9,8   

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов 014 01 03 

01 1 
4233 

12
0 -9,8   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-
НА 014 02       +47,0 +47,0 
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка 014 02 03     +47,0 +47,0 
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Таким образом, внести изменения в текст решения и при-
ложения к решению о бюджете на 2015 год, которые изменя-
ются в результате данной поправки. 

 
2. Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè îò 16.12.2014 ¹ 150í «Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óêàçàíèÿ 
î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ 

 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 
Внести изменения по всем приложениям к решению о 

бюджете следующим образом: 
- привести коды бюджетной классификации бюджета го-

родского поселения Дрезна на 2015 год в соответствие с 
вышеупомянутым приказом. 

 
È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â.Êðóòîâà 
Íà÷àëüíèê ÔÝÎ Ò.Ì.ßñèíñêàÿ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 «18» декабря 2014 г. № 62/16 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà «Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
 
 На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

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

 
Совет депутатов города Дрезна Московской области 
 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

Дрезна от 
03.12.2013г. №49/9 «О бюджете городского поселения 

Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год» следующим образом: 

1.1. В статье 1 сумму «54048,1» изменить на «56482,7», 
сумму «12891,6» изменить на «10457,0». 

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

ского поселения Дрезна в 2014 году» к решению Совета де-
путатов города Дрезна «О бюджете городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему Решению. 

- Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год» к реше-
нию Совета депутатов города Дрезна «О бюджете городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 - Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселе-
ния Дрезна на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселения 
Дрезна и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов» к решению Совета депутатов города Дрезна «О 
бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему Решению. 

- Приложение №6 «Расходы бюджета городского поселе-
ния Дрезна на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Дрезна и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов» к решению 
Совета депутатов города Дрезна О бюджете городского по-
селения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

- Приложение №7 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Дрезна на 2014 
год» к решению Совета депутатов города Дрезна «О бюджете 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему 
Решению. 

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

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

 
È.Î.Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â.Êðóòîâà 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ îò 62/16 îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
 
 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть город-
ского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 014 02 03 

01 0 
0000   +47,0 +47,0 

Подпрограмма «Повышение 
качества управления муници-
пальными финансами город-
ского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 014 02 03 

01 1 
0000   +47,0 +47,0 

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 014 02 03 

01 1 
5118   +47,0 +47,0 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами 014 02 03 

01 1 
5118 

10
0     

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов 014 02 03 

01 1 
5118 

12
0     

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 014 02 03 

01 1 
5118 

20
0 +47,0 +47,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 014 02 03 

01 1 
5118 

24
0 +47,0 +47,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 014 05       -1560,7   

Благоустройство 014 05 03     -1560,7   

Мероприятия по улучшению 
архитектурного облика 
поселения 014 05 03 

06 0 
4217   -1560,7   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 014 05 03 

06 0 
4217 

20
0 -1560,7   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 014 05 03 

06 0 
4217 

24
0 -1560,7   

ИТОГО 

  

        -1536,1 +47,0 
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 
№62/16 от 18.12.2014г. 

 
 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 

 
 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуеского муниципального района 
Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2014 ãîäó 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 27786,7 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15176 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15176 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1173,8 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1173,8 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 412,9 

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 9,7 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 718,3 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 32,9 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8060 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1300 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 1300 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6760 

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 760 

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 760 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6000 

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 6000 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3241,9 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 741,9 

1 11 05010 10 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 350 

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 зе-
мельных участков 350 

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

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) 71,5 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков) 320,4 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 320,4 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 2500 

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)  2500 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 115 

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) 40 

1 14 02053 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 предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 40 

1 14 06000 00 0000 430 
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) 75 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 75 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 75 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов 20 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 20 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28696 
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 Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Дрезна 
№62/16 от 18.12.2014г. 

 
 Приложение 4 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуеского муниципального района 
Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 28696 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25744 
2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченности 25744 
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2205 

2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог общего  пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта  дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к  дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных  пунктов 2000 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 205 
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 747 

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 56482,7 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. Суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 8 9 
Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014     66939,7 747 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    18851  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 014 01 02   

1391,5 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 014 01 02 50 0 0000  1391,5  
Глава муниципального образования 014 01 02 50 0 0100  1391,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 02 50 0 0100 100 1391,5  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 50 0 0100 120 1391,5  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 014 01 03   1115,3 

 
Председатель представительного органа муниципального образования 014 01 03 50 0 0201  1115,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 03 50 0 0201 100 1115,3 

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

14712,4 
 

Центральный аппарат 014 01 04 50 0 0300  14712,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 04 50 0 0300 100 11751  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 50 0 0300 120 11751  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 200 2783,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 240 2783,2  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 50 0 0300 800 178,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 50 0 0300 850 178,2  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07   526,8  
Проведение выборов и референдумов 014 01 07 51 0 0000  526,8  
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 014 01 07 51 0 0002  263,4  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 07 51 0 0002 800 263,4  
Специальные расходы 014 01 07 51 0 0002 880 263,4  
Проведение выборов главы муниципального образования 014 01 07 51 0 0003  263,4  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 07 51 0 0003 800 263,4  
Специальные расходы 014 01 07 51 0 0003 880 263,4  
Резервные фонды 014 01 11   300  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 11 99 0 0000  300  
Резервные фонды местных администраций 014 01 11 99 0 0010  300  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 99 0 0010 800 300  
Резервные средства 014 01 11 99 0 0010 870 300  
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   805  
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 014 01 13 01 0 0000  797,8 

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 014 01 13 01 0 4201  197,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 200 197,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 240 197,8  
Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 0 4202  400  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 200 400  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 240 400  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 0 4203  200  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 200 200  

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02    747 747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   747 747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 02 03 99 0 0000  747 747 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 99 0 5118  747 747 

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

695,8 695,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 99 0 5118 120 695,8 695,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 99 0 5118 200 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 240 51,2 51,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03    3240  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 014 03 09   

302 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 03 09 99 0 0000  302  

Безопасность людей на водных объектах 014 03 09 99 0 0050  33,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 200 33,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 240 33,8  

Предупреждение ЧС 014 03 09 99 0 0060  168,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 200 168,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 240 168,2  

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 99 0 0080  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 240 100  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14   2938  

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

02 0 0000 

 
2938 

 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 0000  2580  

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 014 03 14 02 1 4204  2580  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 200 2580  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 240 2580  

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 014 03 14 02 2 0000  337  

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 014 03 14 02 2 4205  337  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 200 337  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 240 337  

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 
02 3 4206 

240 21  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    13382,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   13295,9  

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

13295,9 
 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 014 04 09 03 0 4207  8408,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 200 8408,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 240 8408,8  

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 014 04 09 03 0 6024  

2000 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 6024 200 2000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 6024 240 2000  

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустрой-
ства 014 04 09 

03 0 4212 

 
2800,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4212 200 2800,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 
03 0 4212 

240 2800,2  

Повышение безопасности дорожного движения 014 04 09 03 0 4226  86,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 200 86,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 240 86,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12   86,5  
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 0000  86,5  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 0140  86,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 200 86,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 240 86,5  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    25584,5  
Жилищное хозяйство 014 05 01  6868  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 01 99 0 0000  5921,5  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 99 0 0170  4046,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 99 0 0170 200 60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 99 0 0170 240 60  
Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 99 0 0170 800 3986,5  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 014 05 01 99 0 0170 810 

526 
 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 05 01 99 0 0170 850 3460,5  
Субсидии на выполнение плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской об-
ласти, на 2014-2038 годы» на 2014 год» 014 05 01 99 0 0171  

1875 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 014 05 01 99 0 0171 600 

1875 
 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений 014 05 01 99 0 0171 630 1875  
Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 014 05 01 04 0 0000  

946,5 
 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 014 05 01 04 0 4208  846,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4208 200 846,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014  05  01 04 0 4208 240 846,5  

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 014 05  01  04 0 4209  100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 240 100  
Коммунальное хозяйство 014 05 02  3339  
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 014 05 02 05 0 0000  

2889 
 

Подпрограмма "Чистая вода" 014 05 02 05 1 0000  1454  
Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 014  05 02 05 1 4210  454  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 200 454  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 240 454  
Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 014 05  02 05 1 4211  1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05  02 05 1 4211 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05  02 05 1 4211 240 1000  
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 014 05 02 05 2 0000  1435  
Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 014 05 02 05 2 4224  435  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 200 435  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 240 435  
Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 014 05 02 05 2 4227  1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4227 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4227 240 1000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 02 99 0 0000  450  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 05 02 99 0 0200  450  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 99 0 0200 200 450  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 99 0 0200 240 450  
Благоустройство 014 05 03  15377,5  
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 014 05 03 

06 0 0000 
 

15377,5 
 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 014 05 03 06 0 4213  2214,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 200 2214,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 240 2214,7  
Мероприятия по озеленению территории поселения 014 05 03 06 0 4214  997,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 200 997,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 240 997,9  
Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 0 4215  3978  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 200 3978  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 240 3978  
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 014 05 03 06 0 4216  650  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 200 650  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 240 650  
Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 0 4217  7536,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 200 7536,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 240 7536,9  
ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  100  
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  100  
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годы" 014 07 07 07 0 0000  

100 
 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершен-
нолетних 014 07 07 07 0 4218  

100 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 240 100  
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 Приложение 3 к решению Совета депутатов города Дрезна № 62/16 от 18.12.2014г. 

 Приложение 5 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуеского муниципального района 

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

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 (тыс. рублей) 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    4799,8  
Культура 014 08 01  4799,8  
Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2014-2016 годы» 014 08 01 08 0 0000  4799,8 

 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 1 0000  1966,7  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219  1956,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 014 08 01 08 1 4219 100 1690,9  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 4219 110 1690,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 200 254,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 240 254,4  
Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 4219 800 11,4  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 4219 850 11,4  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 08 1 4220  10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 200 10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 240 10  
Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 0000  1218,1  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 2 4221  1072,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014  08 01 08 2 4221 100 922,8  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 2 4221 110 922,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 200 149,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 240 149,4  
Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 2 4221 800 0,6  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 2 4221 850 0,6  
Развитие территории городского парка 014 08 01 08 2 4225  145,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 200 145,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 240 145,3  
Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 0000  1410  
Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222  1410  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 200 1410  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 240 1410  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 014 08 01 08 4 0000  205  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 014 08 01 08 4 6044  

205 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 08 01 08 4 6044 100 

205  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 4 6044 110 205  
Физическая культура и спорт 014 11    235  
Массовый спорт 014 11 02  235  
Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 014 11 02 09 0 0000  235 

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 014 11 02 09 0 4223  235  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02  09 0 4223 200 235  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 0 4223 240 235  
ВСЕГО РАСХОДОВ      66939,7 747 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. Суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18851  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1391,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1391,5  
Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1391,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 

1391,5 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1391,5  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   

1115,3 
 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 0201 1115,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 0201 100 

1115,3 
 

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

14712,4 
 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 14712,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 11751  
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 11751  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2783,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2783,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 178,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 178,2  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   526,8  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 526,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 263,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 263,4  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 263,4  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 263,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 263,4  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 263,4  

Резервные фонды 01 11   300  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 300  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 300  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 300  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 300  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   805  

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

797,8 
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 01 0 4201  197,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 200 197,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 240 197,8  

Межевание границ земельных участков 01 13 01 0 4202  400  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 4203  200  

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   747 747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   747 747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  747 747 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  747 747 

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 

695,8 695,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 695,8 695,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 99 0 5118 200 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 51,2 51,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   3240  

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

302 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  302  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050 33,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 33,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 33,8  

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 168,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 168,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 168,2  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 99 0 0080 100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 240 100  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   2938  

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

02 0 0000 
 

2938 
 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 1 0000  2580  

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 03 14 02 1 4204  2580  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 200 2580  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 240 2580  

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 03 14 02 2 0000  337  

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  337  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 200 337  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 240 337  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21  

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

02 3 4206 
 

21 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 200 21  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 240 21  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   13382,4  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  13295,9  
Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 
годы" 04 09 03 0 0000 13295,9 

 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 04 09 03 0 4207 8408,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 200 8408,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 240 8408,8  
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 03 0 6024 2000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 6024 200 2000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 6024 240 2000  
Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 04 09 03 0 4212  2800,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4212 200 2800,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4212 240 2800,2  
Повышение безопасности дорожного движения 04 09 03 0 4226 86,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 200 86,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 240 86,9  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  86,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 86,5  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 86,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 86,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 86,5  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   25584,5  
Жилищное хозяйство 05 01  6868  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 5921,5  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 4046,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 60  
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3986,5  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 526  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 3460,5  
Субсидии на выполнение плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы» на 2014 год» 05 01 99 0 0171 

1875 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 99 0 0171 600 1875  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений 05 01 99 0 0171 630 1875  
Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрез-
на Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 05 01 04 0 0000 

946,5 
 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 05 01 04 0 4208  846,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4208 200 846,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  01 04 0 4208 240 846,5  

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 05  01  04 0 4209 100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 240 100  
Коммунальное хозяйство 05 02  3339  
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 02 05 0 0000 2889 

 
Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 1454  
Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 02 05 1 4210 454  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 200 454  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 240 454  
Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05  02 05 1 4211  1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05  02 05 1 4211 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  02 05 1 4211 240 1000  
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 02 05 2 0000  1435  
Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 02 05 2 4224 435  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 200 435  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 240 435  
Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 05 02 05 2 4227  1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4227 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4227 240 1000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  450  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0200  450  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 450  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 450  
Благоустройство 05 03  15377,5  
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2014-2016 годы " 05 03 

06 0 0000 
 

15377,5 
 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 0 4213 2214,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 200 2214,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 240 2214,7  
Мероприятия по озеленению территории поселения 05 03 06 0 4214 997,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 200 997,9  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 240 997,9  

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 0 4215 3646,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 200 3646,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 240 3646,8  

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 0 4216 650  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 200 650  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 240 650  

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 0 4217 7868,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 200 7868,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 240 7868,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  100  

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

100 
 

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

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   4799,8  

Культура 08 01  4799,8  

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

4799,8 
 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 01 08 1 0000 1966,7  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219 1956,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 08 1 4219 100 1690,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 4219 110 1690,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 200 254,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 240 254,4  

Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 4219 800 11,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 4219 850 11,4  

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

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

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

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 0000 1218,1  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 2 4221 1072,8  

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

922,8 
 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 2 4221 110 922,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 200 149,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 240 149,4  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 2 4221 800 0,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 2 4221 850 0,6  

Развитие территории городского парка 08 01 08 2 4225 145,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 200 145,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 240 145,3  

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 0000 1410  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222 1410  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 200 1410  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 240 1410  

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 08 01 08 4 0000 205  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 01 08 4 6044 

205 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 08 4 6044 100 

205 
 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 4 6044 110 205  

Физическая культура и спорт 11   235  

Массовый спорт 11 02  235  

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

235 
 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ     66939,7 747 
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Приложение 4 к решению Совета депутатов города Дрезна №62/16 от 18.12.2014г. 

 
 Приложение 6 к решению Совета депутатов города Дрезна "О бюджете городского поселения Дрезна 

Орехово-Зуеского муниципального района Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 
 

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

ðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма,    (тыс. рублей) 

1   2 
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 01 0 0000  797,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 0 4201  197,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 200 197,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 240 197,8 
Межевание границ земельных участков 01 0 4202  400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 200 400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 240 400 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 4203  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 200 200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 240 200 
Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципально-
го района на 2014-2016 годы" 

02 0 0000 
 2938 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  2580 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  2580 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 200 2580 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 240 2580 
Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  337 
Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  337 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 200 337 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 240 337 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 
Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремиз-
ма в границах поселения. 

02 3 4206 
 21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 200 21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 240 21 
Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014- 2016 годы" 03 0 0000  13295,9 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 0 4207  8408,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 200 8408,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 240 8408,8 
Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройст-
ва 

03 0 4212 
 

2800,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 200 2800,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 240 2800,2 

Повышение безопасности дорожного движения 03 0 4226  86,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 200 86,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 240 86,9 
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 03 0 6024  

2000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 6024 200 2000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 6024 240 2000 
Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного 
фонда» городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 04 0 0000  

946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 0 4208  846,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 200 846,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 240 846,5 
Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209  100 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 200 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 240 100 
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования городского поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 
годы" 05 0 0000  

2889 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000  1454 
Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210  454 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 200 454 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 240 454 
Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 1 4211  1000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 200 1000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 240 1000 
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 2 0000  1435 
Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 2 4224  435 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 200 435 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 240 435 
Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 05 2 4227  1000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 4227 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 4227 240 1000 
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 

06 0 0000 
 

15377,5 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 0 4213  2214,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 200 2214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 240 2214,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214  997,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 200 997,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 240 997,9 
Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215  3978 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 3978 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 3978 
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216  650 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 200 650 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 240 650 
Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217  7536,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 7536,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 7536,9 
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2014-2016 годы" 07 0 0000  

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несо-
вершеннолетних 07 0 4218  

100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 200 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 240 100 
Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 08 0 0000  

4799,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 0000  1966,7 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219  1956,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 08 1 4219 100 

1690,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 4219 110 1690,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 200 254,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 240 254,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 11,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 4219 850 11,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 200 10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000  1218,1 
Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221  1072,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 4221 100 

922,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 922,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 149,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 149,4 
Иные бюджетные ассигнования 08 2 4221 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 4221 850 0,6 
Развитие территории городского парка 08 2 4225  145,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 200 145,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 240 145,3 
Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000  1410 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222  1410 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 1410 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 1410 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 08 4 0000  205 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 4 6044  

205 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 4 6044 100 

205 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 4 6044 110 205 

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

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223  235 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 200 235 

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

Итого по муниципальным программам   41379,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17219,2 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1391,5 

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

1391,5 

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

Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 0201  1115,3 

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

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0201 120 1115,3 
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Центральный аппарат 50 0 0300  14712,4 

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

11751 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 11751 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2783,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2783,2 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 178,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 178,2 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  526,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  263,4 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 263,4 

Специальные расходы 51 0 0002 880 263,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  263,4 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 263,4 

Специальные расходы 51 0 0003 880 263,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  7814,2 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 99 0 0010 870 300 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,2 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  747 

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

695,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 695,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 51,2 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  33,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 33,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 33,8 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  168,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 168,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 168,2 

Мероприятия по гражданской обороне 99 0 0080  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 240 100 

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

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  4046,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 60 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 3986,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 99 0 0170 810 

526 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 3460,5 

Субсидии на выполнение плана реализации региональной программы Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мос-
ковской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год» 99 0 0171  

1875 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0171 600 

1875 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений 99 0 0171 630 1875 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 0200  450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 450 

Итого непрограммных расходов   25560,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ   66939,7 
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 Приложение 5 к решению Совета депутатов города Дрезна 
№62/16 от 18.12.2014г. 

 
 Приложение 7 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 

№49/9 от 03.12.2013г. 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год" 

 
 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä" 

 
 (тыс. рублей) 

 

Âñåãî èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
 
 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистр
атор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мическ
ая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 10457,0 

        в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 10457,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 69,0 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 10 457,0 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

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

 

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

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

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

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

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

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

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10457,0 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -56482,7 

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

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 66939,7 

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

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

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

 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 «18» декабря 2014 г. № 63/16 
 
Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä 
 
 На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

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

Совет депутатов города Дрезна Московской области 
 

 ÐÅØÈË: 
 
Ñòàòüÿ 1. 
 Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области (далее — бюджет городского поселе-
ния Дрезна) на 2015 год: 

а) общий объем доходов бюджета в сумме 63895,1 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 47299 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 63895,1 тыс. 
рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Ñòàòüÿ 2. 
 Утвердить поступления доходов в бюджет городского 

поселения Дрезна в 2015 году согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению с учетом следующих дополнительных 
нормативов отчислений: 

- от налога на доходы физических лиц в бюджет город-
ского поселения Дрезна, устанавливаемый Законом Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2015 год» в 
размере 32,1% в сумме 16435 тыс.рублей; 

- от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет Московской области, на 2015 год, устанавливаемый 
Законом Московской области «О бюджете Московской облас-
ти на 2015 год» в размере 0,00726% в сумме 1001,2 
тыс.рублей. 

 
Ñòàòüÿ 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Дрезна на 2015 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Дрезна на 2015 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 5. 
1. Установить на 2015 год базовую ставку арендной пла-

ты, за недвижимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования городского поселения Дрезна, 
в размере 4500 рублей за один квадратный метр в год. 

 
Ñòàòüÿ 6. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

городского поселения Дрезна на 2015 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 7. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Дрезна и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 8. 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения 

Дрезна на 2015 год: 
- 796 тыс.рублей на осуществление полномочий по пер-

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

 
Ñòàòüÿ 9. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного Дорожного фонда городского поселения Дрезна на 2015 
год в размере 1001,2 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного 
фонда городского поселения Дрезна, определенные частью 1 
настоящей статьи, предусматриваются Администрации муни-
ципального образования городского поселения Дрезна, осу-
ществляющему исполнительно-распорядительную деятель-
ность в сфере использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности, на финансирование муни-
ципальной программы "Дороги городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 
годы"в размере 1001,2 тыс. рублей. 

 
Ñòàòüÿ 10. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения Дрез-

на на 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселения Дрезна и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 11. 
Установить, что финансирование в 2015 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, может осуществляться после всту-
пления в силу решений Совета депутатов города Дрезна о 
внесении изменений в настоящее Решение. 

 
Ñòàòüÿ 12. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета городского поселения Дрезна в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными исполнять 
соответствующий бюджет, в органах Федерального казначей-
ства, в соответствии со сводной бюджетной росписью город-
ского поселения Дрезна на 2015 год. 

 
Ñòàòüÿ 13. 
Установить, что заключение и оплата муниципальными 

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

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

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

 
Ñòàòüÿ 14. 
Установить, что расходы бюджета городского поселения 

Дрезна на 2015 год финансируются по мере фактического 
поступления доходов в бюджет городского поселения Дрезна 
и с учётом его дефицита. 
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Ñòàòüÿ 16. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета го-

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

 
Ñòàòüÿ 17. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов мест-

ного самоуправления муниципального образования городского 
поселения Дрезна, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета городского поселения Дрезна на 2015 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям бюджета на 2015 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 бюд-
жете городского поселения Дрезна на 2015 год, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете. 

 
Ñòàòüÿ 18. 
 Установить, что в 2015 году размер авансирования за счет 

средств бюджета городского поселения Дрезна поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным кон-
трактам и договорам на поставки продукции для муниципальных 
нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения 
Дрезна» осуществляется в размере, определенном нормативно-
правовым актом Главы города Дрезна. 

 
Ñòàòüÿ 19. 
Установить, что в 2015 году из бюджета городского поселе-

ние Дрезна осуществляется погашение образовавшейся в пре-
делах средств, предусмотренных решениями о бюджете город-
ского поселения Дрезна на соответствующий финансовый год, 
кредиторской задолженности главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюджета городского поселения 
Дрезна, включая их расходы по реализации мероприятий муни-
ципальных программ, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского поселения Дрезна на 2015 год. 

 
Ñòàòüÿ 20. 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Дрезна по состоянию на 1 января 
2016 года в размере 5000 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского поселе-
ния Дрезна — 3000 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга го-
родского поселения Дрезна на 2015 год в размере 5000 тыс. 
рублей. 

 
Ñòàòüÿ 21. 
Установить предельный объем заимствований городского 

поселения Дрезна в течение 2015 года в сумме 5000 тыс. руб-
лей. 

 
Ñòàòüÿ 22. 
Установить предельный объем расходов бюджета городского 

поселения Дрезна на обслуживание муниципального долга го-
родского поселения Дрезна на 2015 год в размере 0 тыс. руб-
лей. 

 
Ñòàòüÿ 23. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Дрезна на 2015 год приложению 
7 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 24. 
1. Установить, что отбор кредитных организаций для предос-

тавления городскому поселению Дрезна кредитов в 2015 году 
осуществляется Администрацией муниципального образования 
городского поселения Дрезна в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 25. 
1. Установить на 2015 год размер резервного фонда админи-

страции муниципального образования городского поселения 
Дрезна в сумме 300 тыс. рублей. 

Установить, что из резервного фонда администрации муни-

ципального образования городского поселения Дрезна на осно-
вании соответствующих договоров (соглашений), в том числе 
могут осуществляться следующие расходы: 

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, 
пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, 
аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последст-
вия, произошедших на территории городского поселения Дрез-
на. 

Также за счет средств резервного фонда администрации 
муниципального образования городского поселения Дрезна мо-
гут осуществляться расходы, в том числе на: 

обеспечение правопорядка и общественной безопасности, 
противодействие терроризму и экстремистской деятельности; 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) 
семьям лиц, погибших в результате опасных природных явле-
ний, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террори-
стических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
городского поселения Дрезна, повлекших тяжкие последствия; 

неотложные мероприятия по обеспечению обязательств ор-
ганов исполнительной власти по защите и гарантиям конститу-
ционных прав и свобод граждан. 

 
Ñòàòüÿ 26. 
Установить, что остатки средств бюджета городского поселе-

ния Дрезна на начало текущего финансового года: 
в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
городского поселения Дрезна в текущем финансовом году, на-
правляются на их покрытие, но не более общего объема остат-
ков средств бюджета городского поселения Дрезна на начало 
текущего финансового года; 

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования городского поселения Дрезна му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в случае принятия соответствующих изменений в муниципаль-
ные программы городского поселения Дрезна, направляются на 
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на ука-
занные цели. 

 
Ñòàòüÿ 27. 
1. Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом Адми-
нистрации муниципального образования городского поселения 
Дрезна с использованием лицевого счета бюджета городского 
поселения Дрезна, открытого в отделении Федерального Казна-
чейства по Московской области, осуществляющего кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского поселения Дрезна осуществляется на основа-
нии соглашения на безвозмездной основе. 

 
Ñòàòüÿ 28. 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в сводную бюджетную 
роспись могут быть внесены изменения в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа без внесения измене-
ний в решение о бюджете. 

 
Ñòàòüÿ 29. 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2015 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета городского поселения Дрезна в 2015 году. 

 
Ñòàòüÿ 30. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном вест-

нике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
È.Î.Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â.Êðóòîâà 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 63/16 îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
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Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2015 ãîäó 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 32235,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21555 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21555 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1001,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1001,2 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 306,2 

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 11,4 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 670,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1703 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 1703 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2392 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1903 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 1903 
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 489 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 489 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4558,5 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 

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 300 

1 11 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 300 

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков) 579,5 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 579,5 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3607,5 

1 11 09045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 3607,5 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1005,4 

1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу  

1 14 06000 00 0000 430 
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 
предприятий, в том числе казенных) 1005,4 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1005,4 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 1005,4 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 20 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 20 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31660 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 31660 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 30864 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 30864 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0 
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 Приложение 2 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä 

2 02 02216 13 0000 151 

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

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений  
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 796 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 796 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 
2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 63895,1 

N п/п 
Код адми-
нистратора Код классификации доходов Наименования видов  отдельных доходных источников 

1. Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 
    

1.1 014 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

1.2 014 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

1.3 014 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1.4 
014 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участ-

ков) 

1.5 014 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

1.6 014 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1.7 014 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских 
поселений 

1.8 014 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 

1.9 014 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 

1.10 014 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1.11 014 1 14 02053 13 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу 

1.12 014 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений) 

1.13 
014 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-

щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.14 
014 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

1.15 014 1 16 33050 13 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселе-
ний 

1.16 014 1 16 46000 13 0000 140 
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

1.17 
014 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

1.18 014 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.19 014 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.20 014 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
1.21 014 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
1.22 014 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
1.23 014 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 
1.24 014 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
1.25 014 

2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

1.26 014 2 02 02216 13 0000 151 
 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1.27 014 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
1.28 014 

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

1.29 014 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 
1.30 

014 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
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"Ïðèìå÷àíèå: 
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется админист-

ратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации 
" 

 Приложение 3 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 
 

 Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä 

1.31 
014 2 02 04014 13 0000 151 

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

1.32 014 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

1.33 
014 2 02 04041 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

1.34 014 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
1.35 014 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета 
1.36 014 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 
1.37 014 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов 
1.38 

014 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств  бюджетов городских поселений 

1.39 
014 2 03 05030 13 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 

1.40 
014 2 03 05040 13 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 

1.41 
014 2 03 05050 13 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

1.42 
014 2 03 05060 13 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры 

1.43 014 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселе-
ний 

1.44 
014 2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств  бюджетов городских поселений 
1.45 014 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 
1.46 014 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

1.47 014 2 08 05000 13 0000 180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.48 014 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
1.49 014 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских поселений 

Код администратора 
Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников Наименование 

1 2 3 

014 

 Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 
014 

01 02 00 00 13 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 

01 02 00 00 13 0000 810 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 

01 03 00 00 13 0000 710 

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

014 

01 03 00 00 13 0000 810 

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

014 

01 05 02 01 13 0000 510 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

014 

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

014 

01 06 04 00 13 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу 
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Приложение 4 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. Суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 8 9 
Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014     63895,1 796 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    16779,7  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 014 01 02   

1407,2 
 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 0 0000  

1407,2 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 1 0000 1407,2  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 02 01 1 4233 1407,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 01 02 01 1 4233 100 

1407,2 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 01 1 4233 120 1407,2  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 014 01 03   1121,4 

 
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 0 0000 

1121,4 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 1 0000  1121,4 

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 03 01 1 4233  1121,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 01 03 01 1 4233 100 

1121,4 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 01 1 4233 120 1121,4  
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 0 0000  

13291,1 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 1 0000  

13291,1 
 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 04 01 1 4233 12966,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 01 04 01 1 4233 100 

11044,5 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 01 1 4233 120 11044,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 4233 200 1820,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 4233 240 1820,1  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 01 1 4233 800 101,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 01 1 4233 850 101,5  
Повышение качества и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  городского 
поселения Дрезна 014 01 04 01 1 4234 325  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 4234 200 325  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 4234 240 325  
Резервные фонды 014 01 11   300  
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 0 0000 

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 1 0000 300  
Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 014 01 11 01 1 4235 300  
Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 01 1 4235 800 300  
Резервные средства 014 01 11 01 1 4235 870 300  
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   660  
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 0 0000 

650 
 

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 2 0000 650 

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 014 01 13 01 2 4201  200  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4201 200 200  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4201 240 200  
Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 2 4202  400  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4202 200 400  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4202 240 400  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 2 4203  50  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4203 200 50  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 4203 240 50  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 0000  10  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 014 01 13 99 0 0020 10  
Иные бюджетные ассигнования 014 01  13 99 0 0020 800 10  
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 99 0 0020 850 10  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02    796 796 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   796 796 
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 0 0000 

796 796 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 1 0000  796 796 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 01 1 5118  796 796 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 014 02  03 01 1 5118 100 

732,4 732,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 01 1 5118 120 732,4 732,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 01 1 5118 200 63,6 63,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 01 1 5118 240 63,6 63,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03    1127,4  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 014 03 09   505,4 

 
Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы" 014 03 09 

02 0 0000 
 505,4 

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

02 4 0000 
 505,4 

 
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 014 03 09 02 4 4228 189  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4228 200 189  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4228 240 189  
Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 014 03 09 02 4 4229 234  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4229 200 234  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4229 240 234  
Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 02 4 4230 82,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4230 200 82,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 4230 240 82,4  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14   622  
Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы" 014 03 14 

02 0 0000 
 622 

 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 0000  380  
Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 014 03 14 02 1 4204  380  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 200 380  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 240 380  
Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 014 03 14 02 2 0000  221  
Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 014 03 14 02 2 4205  221  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 200 221  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 240 221  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 014 03 14 02 3 0000  21  
Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстре-
мизма в границах поселения. 014 03 14 

02 3 4206 
 21  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 200 21  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 240 21  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    9290  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   9200  
Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014- 2016 годы" 014 04 09 03 0 0000 9200 

 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 014 04 09 03 0 4207 4100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 200 4100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 240 4100  
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 014 04 09 03 0 4212  2600  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4212 200 2600  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4212 240 2600  
Повышение безопасности дорожного движения 014 04 09 03 0 4226 2500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 200 2500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 240 2500  
Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12   90  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 0000 90  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 0140 90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 240 90  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    28647  
Жилищное хозяйство 014 05 01   4850  
Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и 
поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 014 05 01 04 0 0000 4850 

 
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 014 05 01 04 0 4231 4000  
Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 04 0 4231 800 4000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 05 01 04 0 4231 850 4000  
Поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда 014 05 01 04 0 4232 300  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4232 200 300  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4232 240 300  

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 014 05 01 04 0 4208  500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4208 200 500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05  01 04 0 4208 240 500  
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Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 014 05 01 04 0 4209 50  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 200 50  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 240 50  
Коммунальное хозяйство 014 05 02   10300  
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы"  014 05 02 05 0 0000 10300 

 
Подпрограмма "Чистая вода" 014 05 02 05 1 0000 6300  
Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 014 05 02 05 1 4210 6300  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 200 6300  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 240 6300  
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 014 05 02 05 2 0000  3500  
Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 014 05 02 05 2 4227  3500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4227 200 3500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4227 240 3500  
Подпрограмма "Городская баня" 014 05 02 05 3 0000  500  
Поддержание надлежащего технического состояния городской бани 014 05 02 05 3 4232  500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 3 4232 200 500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 3 4232 240 500  
Благоустройство 014 05 03   13497  
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 014 05 03 

06 0 0000 
 

13497 
 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 014 05 03 06 0 4213 3332,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 200 3332,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 240 3332,9  
Мероприятия по озеленению территории поселения 014 05 03 06 0 4214 1346,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 200 1346,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 240 1346,6  
Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 0 4215 3238,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 200 3238,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 240 3238,2  
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 014 05 03 06 0 4216 1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 240 1000  
Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 0 4217 4579,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 200 4579,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 240 4579,3  
ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00   100  
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07   100  
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы" 014 07 07 07 0 0000 100 

 
Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовер-
шеннолетних 014 07 07 07 0 4218 100 

 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 240 100  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    6865  
Культура 014 08 01   6865  
Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 014 08 01 08 0 0000 6835 

 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 1 0000 2569,6  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219 2559,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 014 08 01 08 1 4219 100 2106,7  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 4219 110 2106,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 200 432,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 240 432,9  
Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 1 4219 800 20  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 4219 850 20  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 08 1 4220 10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 200 10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 240 10  
Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 0000 3265,4  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 2 4221 2465,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014  08 01 08 2 4221 100 2025,3  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 2 4221 110 2025,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 200 435,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 240 435,8  
Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 2 4221 800 4,3  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 2 4221 850 4,3  
Развитие территории городского парка 014 08 01 08 2 4225 800  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 200 800  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 240 800  
Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 0000 1000  
Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222 1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 240 1000  
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 014 08 01 08 4 0000 0  
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 Приложение 5 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 (тыс. рублей) 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 014 08 01 08 4 6044 

0 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 08 01 08 4 6044 100 

0 
 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 4 6044 110 0  
Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2015-2019 годы» 014 08 01 10 0 0000 30 

 
Установка пандусов 014 08 01 10 0 4236 30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 0 4236 200 30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 0 4236 240 30  
Физическая культура и спорт 014 11    290  
Массовый спорт 014 11 02   290  
Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 014 11 02 09 0 0000 290 

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 014 11 02 09 0 4223  290  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 0 4223 200 290  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 0 4223 240 290  
ВСЕГО РАСХОДОВ      63895,1 796 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. Суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    16779,7  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02   

1407,2 
 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 02 01 0 0000  

1407,2 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 02 01 1 0000  1407,2  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 02 01 1 4233  1407,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 1 4233 100 1407,2  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 4233 120 1407,2  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   1121,4 

 
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 03 01 0 0000  

1121,4 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 03 01 1 0000  1121,4 

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 03 01 1 4233  1121,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 01 1 4233 100 1121,4 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 01 1 4233 120 1121,4  
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 04 01 0 0000  

13291,1 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 04 01 1 0000  

13291,1 
 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 04 01 1 4233  12966,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 1 4233 100 11044,5  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 4233 120 11044,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4233 200 1820,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4233 240 1820,1  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4233 800 101,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4233 850 101,5  
Повышение качества и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  городского поселе-
ния Дрезна 01 04 01 1 4234  325  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4234 200 325  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4234 240 325  
Резервные фонды 01 11   300  
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 11 01 0 0000  

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 01 11 01 1 0000  300  
Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 11 01 1 4235  300  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 4235 800 300  
Резервные средства 01 11 01 1 4235 870 300  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   660  
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Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 01 13 01 0 0000  

650 

 

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 01 13 01 2 0000  

650 
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 01 2 4201  200  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4201 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4201 240 200  

Межевание границ земельных участков 01 13 01 2 4202  400  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4202 200 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4202 240 400  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 2 4203  50  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4203 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4203 240 50  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  10  

Иные бюджетные ассигнования 01  13 99 0 0020 800 10  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 10  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    796 796 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   796 796 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы» 02 03 01 0 0000  

796 796 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 
2015-2019 годы» 02 03 01 1 0000  

796 796 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 5118  796 796 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02  03 01 1 5118 100 

732,4 732,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 5118 120 732,4 732,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 01 1 5118 200 63,6 63,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 5118 240 63,6 63,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1127,4  

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

505,4 
 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 03 09 

02 0 0000 

 
505,4 

 

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона" 03 09 

02 4 0000 

 
505,4 

 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 03 09 02 4 4228  189  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4228 200 189  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4228 240 189  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 02 4 4229  234  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4229 200 234  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4229 240 234  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 02 4 4230  82,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4230 200 82,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 4230 240 82,4  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   622  

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

02 0 0000 

 
622 

 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 1 0000  380  

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 03 14 02 1 4204  380  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 200 380  

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

240 380  

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 03 14 02 2 0000  221  

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  221  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 200 221  

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

240 221  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21  

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

02 3 4206 

 
21 

 

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

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

02 3 4206 
240 

21 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   9290  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  9200  
Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 
годы" 04 09 03 0 0000 9200 

 
Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 04 09 03 0 4207 4100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 200 4100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 240 4100  
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 04 09 03 0 4212  2600  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4212 200 2600  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4212 240 2600  
Повышение безопасности дорожного движения 04 09 03 0 4226 2500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 200 2500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 240 2500  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  90  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 90  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 90  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 90  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   28647  
Жилищное хозяйство 05 01  4850  
Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержание надле-
жащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 05 01 04 0 0000 4850 

 
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 05 01 04 0 4231 4000  
Иные бюджетные ассигнования 05 01 04 0 4231 800 4000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 04 0 4231 850 4000  
Поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда 05 01 04 0 4232 300  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4232 200 300  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4232 240 300  

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 05 01 04 0 4208  500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4208 200 500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  01 04 0 4208 240 500  

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 05  01  04 0 4209 50  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 200 50  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 240 50  
Коммунальное хозяйство 05 02  10300  
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 02 05 0 0000 10300 

 
Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 6300  
Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 02 05 1 4210 6300  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 200 6300  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 240 6300  
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 02 05 2 0000  3500  
Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 05 02 05 2 4227  3500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4227 200 3500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4227 240 3500  
Подпрограмма "Городская баня" 05 02 05 3 0000  500  
Поддержание надлежащего технического состояния городской бани 05 02 05 3 4232  500  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 3 4232 200 500  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 3 4232 240 500  
Благоустройство 05 03  13497  
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2014-2016 годы " 05 03 

06 0 0000 
 

13497 
 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 0 4213 3332,9  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 200 3332,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 240 3332,9  
Мероприятия по озеленению территории поселения 05 03 06 0 4214 1346,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 200 1346,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 240 1346,6  
Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 0 4215 3238,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 200 3238,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 240 3238,2  
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 0 4216 1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 240 1000  
Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 0 4217 4579,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 200 4579,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 240 4579,3  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  100  
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы" 07 07 07 0 0000 100 

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 07 07 0 4218 100  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 200 100  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 240 100  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   6865  
Культура 08 01  6865  
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 Приложение 6 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы» 08 01 08 0 0000 6835 

 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 01 08 1 0000 2569,6  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219 2559,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 08 1 4219 100 2106,7  
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 4219 110 2106,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 200 432,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 240 432,9  
Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 4219 800 20  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 4219 850 20  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 08 1 4220 10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 200 10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 240 10  
Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 0000 3265,4  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 2 4221 2465,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 08 2 4221 100 2025,3  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 2 4221 110 2025,3  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 200 435,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 240 435,8  
Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 2 4221 800 4,3  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 2 4221 850 4,3  
Развитие территории городского парка 08 01 08 2 4225 800  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 200 800  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 240 800  
Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 0000 1000  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222 1000  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 200 1000  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 240 1000  
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 08 01 08 4 0000 0  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 01 08 4 6044 

0 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 08 4 6044 100 

0 
 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 4 6044 110 0  
Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015-2019 годы» 08 01 10 0 0000 30  
Установка пандусов 08 01 10 0 4236 30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 4236 200 30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 0 4236 240 30  
Физическая культура и спорт 11   290  
Массовый спорт 11 02  290  
Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городско-
го поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 11 02 09 0 0000 290 

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 09 0 4223  290  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02  09 0 4223 200 290  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 09 0 4223 240 290  
ВСЕГО РАСХОДОВ     63895,1 796 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма,  (тыс. 

рублей) 
1   2 
Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы» 01 0 0000  

17565,7 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 01 1 0000  16915,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 1 4233  15494,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 4233 100 13573,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 4233 120 13573,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 4233 200 1820,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 4233 240 1820,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 4233 800 101,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4233 850 101,5 
Повышение качества и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления  городского поселения Дрезна 01 1 4234  325 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 4234 200 325 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 4234 240 325 
Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 1 4235  300 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 4235 800 300 
Резервные средства 01 1 4235 870 300 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 5118  796 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 5118 100 

732,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 5118 120 732,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 5118 200 63,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 5118 240 63,6 

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2015-2019 годы» 01 2 0000  

650 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 2 4201  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 4201 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 4201 240 200 

Межевание границ земельных участков 01 2 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 2 4203  50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 4203 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 4203 240 50 

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

02 0 0000 

 
1127,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  380 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 200 380 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 240 380 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  221 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  221 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 200 221 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 240 221 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселения. 02 3 4206  21 

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

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

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на" 

02 4 0000 

 
505,4 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 02 4 4228  189 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 4228 200 189 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 4228 240 189 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 02 4 4229  234 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 4229 200 234 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 4229 240 234 

Мероприятия по гражданской обороне 02 4 4230  82,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 4230 200 82,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 4230 240 82,4 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 годы" 03 0 0000  9200 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 0 4207  4100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 200 4100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 240 4100 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий 03 0 4212  2600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 200 2600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 240 2600 

Повышение безопасности дорожного движения 03 0 4226  2500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 200 2500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 240 2500 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержание надлежащего 
состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 04 0 0000  

4850 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 04 0 4231  4000 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 4231 800 4000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 4231 850 4000 

Поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда 04 0 4232  300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4232 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4232 240 300 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 0 4208  500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 240 500 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209  50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 240 50 
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Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 0 0000  10300 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000  6300 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210  6300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 200 6300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 240 6300 
Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 2 0000  3500 

Проведение работ по газификации объектов, приобретение и установка газоиспользующего оборудования 05 2 4227  3500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 4227 200 3500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 4227 240 3500 

Подпрограмма "Городская баня" 05 3 0000  500 

Поддержание надлежащего технического состояния городской бани 05 3 4232  500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 4232 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 4232 240 500 
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы " 

06 0 0000 
 

13497 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 0 4213  3332,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 200 3332,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 240 3332,9 
Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214  1346,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 200 1346,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 240 1346,6 
Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215  3238,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 3238,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 3238,2 
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 200 1000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 240 1000 
Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217  4579,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 4579,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 4579,3 
Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 07 0 0000  100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 0 4218  100 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 200 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 240 100 
Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 0000  6835 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 0000  2569,6 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219  2559,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 1 4219 100 2106,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 4219 110 2106,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 200 432,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 240 432,9 
Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 20 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 4219 850 20 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220  10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 200 10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000  3265,4 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221  2465,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 4221 100 2025,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 2025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 435,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 435,8 
Иные бюджетные ассигнования 08 2 4221 800 4,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 4221 850 4,3 
Развитие территории городского парка 08 2 4225  800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 200 800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 240 800 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000  1000 
Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222  1000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 1000 
Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 09 0 0000  290 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223  290 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 200 290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 240 290 

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 10 0 0000  30 

Установка пандусов 10 0 4236  30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4236 200 30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4236 240 30 

Итого программных расходов   63795,1 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  100 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  10 
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 Приложение 7 к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год" от 18.12.2014г. №63/16 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015 ãîä 
" 

 (тыс. рублей) 

Âñåãî èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 10 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 10 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 90 
Итого непрограммных расходов   100 
ВСЕГО РАСХОДОВ   63895,1 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистр
атор 

груп-
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мическ
ая 
клас-
сифик
ация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 0,0 

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

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

       
   

       
 Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

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

 

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

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

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 13 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Феде-
рации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 13 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

014 01 05 02 01 13 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -63895,1 

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

014 01 05 02 01 13 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 63895,1 

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

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

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

 

014 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé 
î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом сельского поселения Ильинское,Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское, 

 
 ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района и органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(приложение). 

2. Настоящее решение направить Главе сельского поселе-
ния Ильинское для подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹18 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹18/5 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 11.12.2014г. №18/5 

 
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé 

î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé 
 ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

 
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о пере-

даче отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района и органами местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации" (с измене-
ниями и дополнениями) (далее - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

1.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (далее - органы местного самоуправле-

ния поселения) вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области (далее - органы местного са-
моуправления района) о передаче осуществления части сво-
их полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета сельского поселения в бюджет района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

В этом случае органы местного самоуправления района 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район, соглашениями о передаче органам местного само-
управления района отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения сельского поселения. 

1.3. Органы местного самоуправления района вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления 
сельского поселения о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета района в бюджет поселения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления сельско-
го поселения осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения района на территории поселения в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района», соглашениями о передаче органам местного само-
управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 
 

2. Êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
2.1. Совет депутатов сельского поселения Ильинское 

(далее — Совет депутатов поселения): 
2.1.1. Принимает решения: 
- о принятии органами местного самоуправления сельско-

го поселения осуществления отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района; 

- о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения органам местного 
самоуправления района. 

2.1.2. Контролирует выполнение принятых решений. 
2.2. Глава сельского поселения Ильинское: 
2.2.1. Подписывает соглашение о передаче (принятии) 

органами местного самоуправления сельского поселения 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

2.2.2. Определяет уполномоченные органы администра-
ции сельского поселения, которые будут осуществлять пере-
данные органами местного самоуправления района полномо-
чия. 

2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией уполномо-
ченными органами администрации сельского поселения пе-
реданных районом полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями. 

2.2.4. Привлекает к ответственности лиц, ответственных 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
сельскому поселению полномочий в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

2.3. Администрация сельского поселения : 
2.3.1. Инициирует передачу (принятие) органами местного 

самоуправления сельского поселения отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

2.3.2. Готовит проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения о передаче (принятии) органами местного са-
моуправления сельского поселения отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

2.3.3. Исполняет заключенные соглашения о передаче 
(принятии) органами местного самоуправления сельского 
поселения отдельных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения. 
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3. Ïðèíÿòèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
Ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ðàéîíà 

 
3.1. Инициировать принятие органами местного само-

управления сельского поселения части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района могут органы мест-
ного самоуправления сельского поселения либо органы мест-
ного самоуправления района. 

3.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния могут выступить с инициативой о принятии части полно-
мочий по решению вопроса местного значения от органов 
местного самоуправления района. Предложение о принятии 
полномочий направляется в адрес органов местного само-
управления района для рассмотрения ими вопроса о переда-
че полномочий. 

3.3. В случае если инициаторами передачи осуществле-
ния части полномочий выступают органы местного само-
управления района, то к рассмотрению органами местного 
самоуправления сельского поселения принимается решение 
Совета депутатов района о передаче части полномочий. 

Решение Совета депутатов района направляется в адрес 
администрации сельского поселения и должно содержать 
следующие сведения: полномочия, которые подлежат пере-
даче; срок, на который заключается соглашение; порядок 
заключения соглашения (в какой срок, кем); сведения о фи-
нансовых средствах, передаваемых на осуществление полно-
мочий. 

3.4. Администрация сельского поселения на основании 
поступившего правового акта, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета депутатов 
сельского поселения о принятии органами местного само-
управления сельского поселения осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения района. 

Администрация сельского поселения вносит проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения о принятии части 
полномочий в порядке и сроки, установленные при внесении 
нормативных правовых актов в Совет депутатов сельского 
поселения. 

3.5. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
решение направляется органам местного самоуправления 
района. 

3.6. В случае положительного рассмотрения вопроса о 
приеме полномочий сельским поселением, между органами 
местного самоуправления сельского поселения и органами 
местного самоуправления района заключаются соглашения. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий должны со-
держать положения о передаче органам местного самоуправ-
ления района финансовых средств, необходимых для осуще-
ствления полномочий. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий согласовы-
ваются финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения, заместителем главы администрации 
сельского поселения, курирующим данное направление, со 
специалистом правовым вопросам администрации сельского 
поселения. 

Соглашения должны быть заключены после утверждения 
решения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год Советом депутатов сельского поселения. В 
исключительных случаях допускается заключение соглашений 
в течение года. 

В случае, когда депутаты Совета депутатов сельского по-
селения отклонили проект решения о приеме части полномо-
чий, органу местного самоуправления района направляется 
письмо о результатах рассмотрения решения органа местно-
го самоуправления района. 

3.7. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния в соответствии с условиями соглашения получают финан-
совые средства из бюджета района на реализацию переда-
ваемых полномочий. 

3.8. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния предоставляют органам местного самоуправления рай-
она отчеты об осуществлении переданных полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов) в сроки и порядке, определенные соглашением. 

3.9. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-

ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете района и пропорционально фактически по-
ступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет района. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет района в установленные законо-
дательством сроки. 

 
4. Ïåðåäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà 

 
4.1. Инициировать передачу осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения могут органы местного самоуправления сельского 
поселения либо органы местного самоуправления района. 

4.2. Совет депутатов сельского поселения принимает ре-
шение об утверждении соглашения о передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения органам местного самоуправления района, в кото-
ром указываются: полномочия, которые подлежат передаче; 
срок, на который заключается соглашение; порядок заключе-
ния соглашения (в какой срок, кем); сведения о финансовых 
средствах, передаваемых на осуществление полномочий. 

4.3. Соглашения о передаче части полномочий согласовы-
ваются финансово-экономическим отделом администрации 
сельского поселения, заместителем главы администрации 
сельского поселения, курирующим данное направление, спе-
циалистом по правовым вопросам администрации сельского 
поселения. 

Соглашения должны быть заключены после принятия ре-
шения о бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год Советом депутатов сельского поселения. В исклю-
чительных случаях допускается заключение соглашений в 
течение года. 

4.4. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, 
предусмотренных соглашением, осуществляется путем пре-
доставления органом местного самоуправления района упол-
номоченным органам местного самоуправления сельского 
поселения отчетов об осуществлении переданных полномо-
чий, использовании финансовых средств в сроки и в порядке, 
определенные соглашением. 

4.5. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете сельского поселения и пропорционально 
фактически поступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет сельского по-
селения. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет сельского поселения в установ-
ленные законодательством сроки. 

 
5. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñîãëàøåíèÿ 

5.1. В соглашении указываются: 
5.1.1. Предмет (должен содержать указание на вопрос 

местного значения и конкретные передаваемые полномочия 
по его решению). 

5.1.2. Права и обязанности сторон. 
5.1.3. Порядок предоставления межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий. 

5.1.4. Контроль за использованием передаваемых полно-
мочий. 

5.1.5. Срок, на который заключается соглашение. 
5.1.6. Определение необходимого ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов. 
5.1.7. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения его действия, в том числе досрочного. 
5.1.8. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуще-

ствлении переданных полномочий, использовании финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.1.9. Финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.1.10. Порядок внесения изменений и дополнений в со-

глашение. 
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязатель-
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ным для органов местного самоуправления сельского посе-
ления и органов местного самоуправления района со дня его 
подписания сторонами. 

 
6. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 

 
6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента 

истечения срока, на который оно было заключено. 
6.2. Изменения в соглашение вносятся в порядке, преду-

смотренном настоящим Порядком для заключения соглаше-
ния. 

6.3. В случае неисполнения условий соглашение может 
быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Î ïðèíÿòèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Ильинское, решением Совета 
депутатов от 12.12.2014г. №24/5 «Об утверждении порядка 
заключения соглашений о передаче отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и органами мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области», Совет депутатов сельского по-
селения Ильинское 

 
 ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить перечень отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения, передаваемых от Орехово-
Зуевского муниципального района (приложение 1). 

2. Настоящее решение направить Главе сельского поселе-
ния Ильинское для подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹19 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹19/5 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 11.12.2014г. №19/5 

 
Ïåðå÷åíü îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïåðåäàâàåìûõ îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
1. 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 сохранность 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. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения. 

3.Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

4. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения. 

5. Создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам. 

6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра. 

7. Содержание мест захоронения. 
8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
 Ñòàòüÿ 1. 
 Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Ильинское на 2015 год по доходам в сумме 
57297,00 тыс. рублей и по расходам в сумме 46502,30 
тыс.рублей. 

 Утвердить профицит бюджета сельского поселения Иль-
инское на 2015 год в сумме 10794,70 тыс.рублей. 

 
 Ñòàòüÿ 2. 
 Учесть поступление доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Ильинское на 2015 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2015 год согласно приложению №2 к настоя-
щему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию. 

 
 Ñòàòüÿ 5. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований му-

ниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 6. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Ильинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Ильинское. 

 
 Ñòàòüÿ 7. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
в 2015 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. 
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 Ñòàòüÿ 8. 
 Установить на 2015 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). 

 
 Ñòàòüÿ 9. 
 Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования сельского поселения Ильинское на 
2015 год не предусмотрен. 

 
 Ñòàòüÿ 10. 
 Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Ильинское на 2015 год 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 2015 год. 

 
 Ñòàòüÿ 11. 
 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 2015 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 2015 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 2015 год, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 
 Ñòàòüÿ 12. 
 Установить, что в 2015 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 2015 год. 

 
 Ñòàòüÿ 13. 
 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2015 год согласно приложению №6 к настоящему Реше-
нию. 

 
 Ñòàòüÿ 14. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское на 2015 год согласно 
приложению №7 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 15. 
 Утвердить бюджетные ассигнования по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2015 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 16. 
 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. 

 
 Ñòàòüÿ 17. 
 Установить, что в 2015 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
 
 Ñòàòüÿ 18. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-

кования. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2015 году. 

 
 Ñòàòüÿ 19. 
 Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
 
 Ñòàòüÿ 20. 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹20 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
23 äåêàáðÿ 2014ã. ¹ 20/6 
 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» 
 
Подготовка бюджета поселения на 2015 год осуществля-

лась исходя из текущих и перспективных задач социально-
экономического развития и основана на принципе обеспече-
ния единства социально-экономической и бюджетной полити-
ки, который определяет концентрацию ресурсов бюджета 
поселения на важнейших направлениях eго социально-
экономического развития, нуждающихся в первоочередной 
поддержке в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Налогового Кодекса РФ, норма-
тивно-правовых актов. 

 
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
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 2014 году, а также на основании данных струк-



 

 

47 
№ 51 (442) Часть III 

турных подразделений, администраторов доходных источни-
ков, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Иль-
инское на 2015 год учтено дальнейшее совершенствование 
мер администрирования налоговых платежей, а также усиле-
ние ответственности за собираемость администраторов не-
налоговых доходов. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2015 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 57297,00 тысяч рублей 
(13347,8 тысяч рублей или 23,3 % - доля собственных дохо-
дов поселения с учетом доп. норматива по НДФЛ и 43949,20 
тысяч рублей или 76,70 % - доля безвозмездных поступле-
ний). 

 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 
за 2013 год 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 6100,0 тысяч рублей или 45,7% от общей до-
ли 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 1100,0 ты-
сяч рублей или 8,2% от общей доли собственных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками бюджета сельского поселения 
Ильинское. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское определен исходя из 
оценки объемов совокупных доходов налогоплательщиков в 
2014 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2015 год рассчитан с 
учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных 
для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 
сельского поселения Ильинское по нормативу 2 процента и 
дополнительный норматив 32,1% частично взамен дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 В результате поступления налога в бюджет поселения 
составят 6120,0 тысяч рублей или 45,9% от общей доли соб-
ственных 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 18,50 
тыс.рублей или 0,14% от общей доли собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского 
поступления Ильинское планируется в сумме 43949,2 тыс. 
рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 
35022,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 
531,00 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты — 8396,20 
тыс.рублей. 

 
Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 

 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 01.01.2014 года. 
 Расходная часть бюджета муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2015 год запланирована в 
сумме 46502,30 тысяч рублей, а именно на следующие рас-
ходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 
10155,80 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 - 6473,40 тыс. 
руб.; 

- на создание резервного фонда местной администрации 
- 500,00 тыс.руб.; 

- на межбюджетные трансферты — 355,60 тыс.руб.; 
- на другие общегосударственные вопросы (оценка недви-

жимости, признание прав, межевание границ земельных уча-
стков) — 1800,00 тыс.руб.; 

- на членские взносы в Совет муниципальных образова-
ний — 2,00 тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
расходы в сумме 531,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты — 531,0 тыс. руб. 

3. По разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» предусмотрены расходы в размере 
665,40 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Пожарная безопасность 
на территории сельского поселения Ильинское» на 2014-
2016гг. — 505,40 тыс.руб.; 

- Приобретение технических средств для обеспечения 
безопасности и с целью профилактики терроризма и экстре-
мизма за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района — 10,0 тыс.руб.; 

- Финансирование и (или) возмещение расходов на пре-
дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных природными пожарами за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района — 50,0 тыс.руб.; 

- Организация мероприятий по благоустройству пляжей за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района — 50,0 тыс.руб.; 

- Оборудование спасательных постов в зонах реакриации, 
организация дежурств спасателей и медицинских работни-
ков, обучение и аттестация спасателей, закупка оборудова-
ния для спасательных постов, оплата работы спасателей и 
медицинских работников за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального рай-
она — 50,0 тыс.руб. 

4. По разделу «Национальная экономика» предусмотрены 
расходы в размере 3630,90 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг. 
за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехо-
во-Зуевского муниципального района — 3430,90 тыс.руб.; 

- на расходы на транспортировку в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников — 200,00 тыс.руб. 

5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» преду-
смотрены расходы в размере 22302,20 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг. 
— 4274,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Благоустройство терри-
тории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. — 
8201,00 тыс.руб., в т.ч. за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального рай-
она: 

* на выявление и ликвидация несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) — 600,00 тыс.руб.; 

* на содержание кладбищ — 3101,00 тыс.руб. 
- на муниципальную программу "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг.- 210,00 
тыс.руб.; 
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- на муниципальную программу «Чистая вода в сельском поселении Ильинское» на 2014-2018гг. - 700,0 тыс.руб.; 
- на уличное освещение — 5917,20 тыс.руб.; 
- на озеленение — 2000,00 тыс.руб.; 
- на прочие мероприятия по благоустройству поселения — 1000,00 тыс.руб. 
6. По разделу «Образование» предусмотрены расходы в размере 261,80 тыс.руб., в том числе: 
- на муниципальную программу "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикома-

нии 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 — 231,80 тыс.руб. 
7. По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» предусмотрены расходы в размере 7787,70 

тыс.руб., в том числе: 
- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии — 150,00 

тыс.руб.; 
- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)— 5083,40 тыс.руб.; 
- на муниципальную программу «Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. - 

1450,00 тыс.руб. 
- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

библиотек, на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района — 1104,3 тыс.руб.; 

8. По разделу «Социальная политика» предусмотрены расходы в размере 400,00 тыс.руб., в том числе: 
- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих — 400,00 тыс. руб. 
9. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в размере 767,50 тыс.руб., в том числе: 
- на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» 

на 2015-2019гг. — 767,50 тыс.руб. 
 

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
íà 2015 ãîä 

 
 Приложение №1 

 К решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г.№20/6 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Наименование расходов Сумма, тыс.руб. Структура расходов, % 

Общегосударственные расходы 10155,80 21,84 

Национальная оборона 531,00 1,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 665,40 1,4 

Национальная экономика 3630,90 7,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22302,20 48,0 

Образование 261,80 0,6 

Культура, кинематография 7787,7 16,7 

Социальная политика 400,00 0,9 

Физическая культура и спорт 767,50 1,7 

Всего расходов 46502,30 100,0 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13347,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6120,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6120,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

6029,00 

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

5,00 

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

26,00 

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

60,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7200,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

1100,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6100,00 

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 

4600,00 

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 

1500,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18,50 

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

18,50 
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 Приложение №2 
 К решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
на 2009год» сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014г. №20/6 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä. 

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

18,50 

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

18,50 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43949,20 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43949,20 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 35022,00 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 35022,00 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 35022,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 531,00 
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,00 
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
531,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8396,20 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 8396,20 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8396,20 
 ИТОГО 57297,00 

Код 
ад-
мини
страт
ора 

Код классификации 
доходов 

Наименование  доходов 

Администрация сельского поселения Ильинское 
010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 
010 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 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 бюджет-
ных 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 автоном-

ных 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  материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 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 муниципальных 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 нецелевогоиспользования  бюджет-

ных   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 02216 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов. 

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 отсутствуют 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 образований 
010 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
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 взыскан-

ных 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 2015 год» 
 от 23.12.2014г. №20/6 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расхо-
ды за 
счет 
субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     46502,30 531,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10155,80  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   6473,40  

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

010 01 04 5000000  6473,40  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  6473,40  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 5312,30  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5312,30  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 755,50  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 755,50  
Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,60  
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,60  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  
Резервные фонды 010 01 11   500,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  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   1802,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1802,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  2,00  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,00  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 010 01 13 9900021  500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 500,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 500,00  
Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 500,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 500,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 800,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 800,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    531,00 531,00 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   531,00 531,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  531,00 531,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  531,00 531,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 518,50 518,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 518,50 518,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 12,50 12,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 12,50 12,50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    665,40  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 010 03 09   110,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  110,00  
Приобретение технических средств для обеспечения безопасности и с целью профилактики терроризма и экстремизма 010 03 09 9904110  10,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,00  
Финансирование и (или) возмещение расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природ-
ными пожарами 

010 03 09 9904113  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 50,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904113 240 50,00  
Организация мероприятий по благоустройству пляжей 010 03 09 9904131  50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904131 200 50,00  
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904131 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   555,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 03 14 0200000  505,40  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на террито-
рии сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  500,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 500,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 500,40  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 010 03 14 0204653  5,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 5,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,00  

Оборудование спасательных постов в зонах реакриации, организация дежурств спасателей и медицинских работников, обуче-
ние и аттестация спасателей, закупка оборудования для спасательных постов, оплата работы спасателей и медицинских работ-
ников 

010 03 14 9904119  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9904119 240 50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    3630,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   3430,90  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безо-
пасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  3430,90  

Паспортизация бесхозных автодорог общего пользования местного значения, планируемых к принятию в муниципальную собст-
венность, содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района 

010 04 09 0304146  3430,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 3430,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304146 240 3430,90  

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    22302,20  

Благоустройство 010 05 03   22302,20  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безо-
пасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  4274,00  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  2720,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 2720,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 2720,00  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 800,00  

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304660 240 454,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселе-
ния Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 0500000  8201,00  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1500,00  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 1500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 1500,00  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 1000,00  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 500,00  

Выявление и ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 010 05 03 0504139  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504139 240 600,00  

Содержание кладбищ 010 05 03 0504103  3101,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3101,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504103 240 3101,00  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8917,20  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,20  

Озеленение 010 05 03 9900270  2000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 1000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, 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 одурма-
нивающих 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  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7787,70  

Культура 010 08 01   7787,70  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 010 08 01 0600000  1450,00  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668  1250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604668 600 1250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,00  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприя-
тий 

010 08 01 0604669  200,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604669 600 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000  6337,70  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,40  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 150,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,40  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 5083,40  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,40  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 010 08 01 9900060  1104,30  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900060 600 1104,30  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    767,50  

Массовый спорт 010 11 02   767,50  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» 
на 2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  767,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 74,00  
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 Приложение №4 

 к решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 
 от 23.12.2014г. №20/6 

 
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 
(ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2015 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

     46502,30 531,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10155,80  
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, казенны-
ми 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  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04   6473,40  

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

01 04 5000000  6473,40  

Центральный аппарат 01 04 5000300  6473,40  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

01 04 5000300 100 5312,30  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5312,30  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 755,50  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 755,50  
Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,60  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,60  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  
Резервные фонды 01 11   500,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  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   1802,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1802,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,00  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 9900021  500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 500,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 500,00  
Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 500,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 500,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  800,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 800,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 800,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    531,00 531,00 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   531,00 531,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  531,00 531,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  531,00 531,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

02 03 9905118 100 518,50 518,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 518,50 518,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 12,50 12,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 12,50 12,50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    665,40  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   110,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  110,00  
Приобретение технических средств для обеспечения безопасности и с целью профилактики терроризма и экстремизма 03 09 9904110  10,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,00  
Финансирование и (или) возмещение расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами 

03 09 9904113  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 50,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50,00  
Организация мероприятий по благоустройству пляжей 03 09 9904131  50,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904131 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904131 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   555,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  505,40  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  500,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 500,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 500,40  

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 03 14 0204653  5,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  50,00  

Оборудование спасательных постов в зонах реакриации, организация дежурств спасателей и медицинских работников, обучение и 
аттестация спасателей, закупка оборудования для спасательных постов, оплата работы спасателей и медицинских работников 

03 14 9904119  
50,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3630,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3430,90  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  3430,90  

Паспортизация бесхозных автодорог общего пользования местного значения, планируемых к принятию в муниципальную собствен-
ность, содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района 

04 09 0304146  3430,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 3430,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 3430,90  

Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    22302,20  

Благоустройство 05 03   22302,20  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  4274,00  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  2720,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 2720,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 2720,00  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 800,00  

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 454,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 0500000  8201,00  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1500,00  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 1500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 1500,00  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 1000,00  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 500,00  

Выявление и ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 05 03 0504139  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 600,00  
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Содержание кладбищ 05 03 0504103  3101,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3101,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3101,00  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8917,20  

Уличное освещение 05 03 9900250  5917,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,20  

Озеленение 05 03 9900270  2000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  1000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 1000,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 1000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонаруше-
ний 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 ве-
ществ, 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  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7787,70  

Культура 08 01   7787,70  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 0600000  1450,00  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668  1250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604668 600 1250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,00  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 08 01 0604669  200,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604669 600 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000  6337,70  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,40  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 150,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,40  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 5083,40  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,40  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900060  1104,30  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900060 600 1104,30  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,30  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    767,50  

Массовый спорт 11 02   767,50  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 11 02 0900000  767,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 74,00  
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 Приложение №5 
 к решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 

 от 23.12.2014г. №20/6 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 

 (тыс.руб.) 

 
 Приложение №6 

 к решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 
 от 23.12.2014 г.№20/6 

 
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 Приложение №7 
 К решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
на 2009год» сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 от 23.12.2014 г.№20/6 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 

№ п/п Наименование Сумма 
1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования сельского поселения Ильинское 81,00 

2 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий контрольно-счетного органа муници-
пального образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 274,60 

 ИТОГО 355,60 

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 10794,70 

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

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10794,70 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10794,70 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46502,30 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46502,30 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46502,30 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -46502,30 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 57297,00 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 57297,00 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 57297,00 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 57297,00 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 
Администрация сельского поселения Ильинское 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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 Приложение №8 
 к решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 

 от 23.12.2014г.№ 20/6 
 
Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений 
несовершеннолетних 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 одурманивающих веществ, совер-
шенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 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  505,40 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  500,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 500,40 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 500,40 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной безопасности 0204653  5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 5,00 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  7704,90 

в том числе:    

Паспортизация бесхозных автодорог общего пользования местного значения, планируемых к принятию в муниципальную собственность, содержа-
ние и ремонт автодорог общего пользования местного значения Орехово-Зуевского муниципального района 

0304146  3430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 3430,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 3430,90 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 800,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 800,00 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  2720,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 2720,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 2720,00 
Паспортизация внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  70,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 70,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 70,00 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,00 
Прочие мероприятия программы 0304659  150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 150,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 150,00 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  454,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 454,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 454,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Иль-
инское" на 2014-2016гг. 

0400000  210,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,00 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000  8201,00 

в том числе:    

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662  1500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1500,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1500,00 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  1500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 1500,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 1500,00 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 1000,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 1000,00 
Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 500,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 500,00 
Выявление и ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 0504139  600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 600,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 600,00 
Содержание кладбищ 0504103  3101,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3101,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3101,00 

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000  1450,00 

в том числе:    

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668  1250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых мероприятий 0604669  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 200,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000  700,00 

в том числе:    

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 600,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 600,00 

Обустройство родника 0704665  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 0900000  767,50 

в том числе:    

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  313,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 313,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 313,50 

Приобретение спортивного комплекса 0904671  380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 380,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 380,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672  74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 74,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 74,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   19 568,80 

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

5000000  7853,80 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями 

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  6473,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями 

5000300 100 5312,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 755,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 755,50 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,60 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,60 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   7 853,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  19 079,70 

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  2,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 500,00 

Межевание границ земельных участков 9900022  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 500,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 800,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 800,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 400,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 400,00 
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№ 51 (442) Часть III 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ 
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановление Губер-
натора Московской области от 29.11.2013г №299-ПГ, Зако-
ном Московской области от 11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О 
денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить штатное расписание Главы муниципального 

образования сельского поселения Ильинское на 2015 год 
(приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
 

 
Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское Карякин Г.А. 
 
Глава муниципального образования 
сельского поселения Ильинское Малахова Е.Е. 
23 декабря 2014 года №21 
 
Принято решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 
23 декабря 2014г. № 21/6 
 

Приложение 1 
К решению Совета депутатов 

От 23.12.2014г. №21/6 
 

Øòàòíîå ðàñïèñàíèå 
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
Оклад специалист 2 категории: 
7530 ,00 рублей 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 9900060  1104,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,30 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,00 
Уличное освещение 9900250  5917,20 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,20 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,20 
Озеленение 9900270  2000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2000,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 1000,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 1000,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  231,80 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 231,80 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 231,80 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,40 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 150,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  5083,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5083,40 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,40 
Приобретение технических средств для обеспечения безопасности и с целью профилактики терроризма и экстремизма 9904110  10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,00 
Финансирование и (или) возмещение расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 9904113  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 50,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 50,00 
Оборудование спасательных постов в зонах реакриации, организация дежурств спасателей и медицинских работников, обучение и аттестация 
спасателей, закупка оборудования для спасательных постов, оплата работы спасателей и медицинских работников 

9904119  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904119 240 50,00 
Организация мероприятий по благоустройству пляжей 9904131  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904131 240 50,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  531,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями 

9905118 100 518,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 518,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 12,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 12,50 
Итого непрограммных расходов   19079,70 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   46 502,30 

Наименование должности Количество 
ставок 

Коэффици-
ент 

Оклад 

Глава муниципального образо-
вания 

1 4,1 30 873 
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26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

Ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä. 
 
С.Ильинский Погос 22.12.2014года 
 
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹15/4 îò 18.11.2014 ãîäà 
 
Время начала публичных слушаний — 11.00 часов. 
 
Место проведения публичных слушаний — с.Ильинский 

Погост, ул.Совхозная, д.10 (здание администрации), каб. № 6 
 
Инициатор публичных слушаний — Совет депутатов сель-

ского поселения Ильинское 
Председательствует и ведет публичные слушания предсе-

датель Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Карякин Г.А. 

На публичных слушаниях присутствовали 15 человек. 
 
Повестка дня: Утверждение проекта бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2015 год. 
 
Слушали: 
Об утверждении проекта бюджета сельского поселения 

Ильинское на 2015 год. 
 
Âûñòóïèëè: 
Карякин Г.А. — Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское 
1. Проинформировал участников публичных слушаний о 

теме публичных слушаний, о предложениях и замечаниях, 
которые поступили от жителей по данному вопросу, о поряд-
ке проведения публичных слушаний и его участниках. 

2. Проинформировал о том, что публичные слушания по 
проекту бюджета проводятся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федерального Закона от 
06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Ильинское, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Ильинское", Проект бюджета муниципального 
образования опубликован в "Информационном вестнике Оре-
хово-Зуевского района" №46 (437) часть 1 от 21.11.2014 го-
да. 

 Для информационного доклада проекта бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год слово предоставлено 
начальнику финансово-экономического отдела — Алексеевой 
М.А. 

Начальник финансово-экономического отдела — Алексеева 
М.А. предложила внести замечания (изменения) по проекту 
бюджета сельского поселения Ильинское: 

 
На основании изменений в "Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 
29.11.2014) (в части изменения нормативов распределения 
доходов в бюджеты), Закона Московской области от 
28.11.2014 N 158/2014-ОЗ"О бюджете Московской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 
внести следующие изменения в проект бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015 год по доходам: 

 
1. Налог на доходы физических лиц уменьшить с 6 

775,58 тыс.руб. до 6 120,00тыс.руб.,в т.ч: 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 Налогового ко-
декса Российской Федерации уменьшить с 6 
702,58тыс.руб. до 6 029,00тыс.руб.; 

2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации в сумме 4 254,19 
тыс.руб. исключить, в т.ч.: Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 1 572, 
177тыс.руб.; 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации в сумме 33,928тыс.руб.; 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации в сумме 2 538,761тыс.руб.; 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации в сумме 109,32тыс.руб. 

3.Дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности увеличить с 32 158,00 тыс.руб. до 
35 022,00тыс.руб. 

4.Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты увеличить с 250,00 тыс.руб. 
до 531,00 тыс.руб. 

 
На основе анализа поступления доходов в бюджет по-

селения в 2014 году: 
- Земельный налог увеличить с 5 891,00 тыс.руб. до 6 

100,00 тыс.руб., в т.ч.: 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-

ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений увеличить с 4 391,00 тыс.руб. до 4 
600,00 тыс.руб. 

 
На основании решения Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района № 123/14 от 
26.11.2014г. «О передаче отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения органами местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области органам местного самоуправления 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области» включить в доходы Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений в сумме 8 396,20 тыс.руб. 

 
С учетом вышеперечисленных изменений доходы бюд-

жета сельского поселения Ильинское на 2015 год утвер-
дить в сумме 57 297,00 тыс.руб. и внести изменения в 
статью 1 решения о бюджете. 

 
Ïî ðàñõîäàì: 
1. На основании заключенного соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля уточнить сумму передаваемых меж-
бюджетных трансфертов с 253,30тыс.руб . до 
274,60тыс.руб. 

 
2.На основании Закона Московской области от 

28.11.2014 N 158/2014-ОЗ "О бюджете Московской облас-
ти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
увеличить расходы на Обеспечение переданных государст-
венных полномочий по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты с 250,00 тыс.руб. до 531,00 тыс.руб. 

 
3.На основании решения Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское от 17.12.2014 года №23/6 «О приня-
тии органами местного самоуправления сельского поселе-
ния Ильинское осуществления отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения Орехово-Зуевского 
муниципального района» включить следующие расходы в 
сумме 8396,20 тыс.руб.: 

- Приобретение технических средств для обеспечения 
безопасности и с целью профилактики терроризма и экс-
тремизма — 10,00 тыс.руб.; 

- Финансирование и (или) возмещение расходов на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами — 50,00 тыс. руб.; 

- Организация мероприятий по благоустройству пляжей 
— 50,00 тыс.руб.; 

- Оборудование спасательных постов в зонах реакриа-
ции, организация дежурств спасателей и медицинских ра-
ботников, обучение и аттестация спасателей, закупка обо-
рудования для спасательных постов, оплата работы спаса-
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телей и медицинских работников — 50,00 тыс.руб.; 
- Паспортизация бесхозных автодорог общего пользо-

вания местного значения, планируемых к принятию в му-
ниципальную собственность, содержание и ремонт автодо-
рог общего пользования местного значения Орехово-
Зуевского муниципального района — 3430,90 тыс.руб.; 

- Выявление и ликвидация несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов) — 600,00 тыс.руб.; 

- Содержание кладбищ — 3101,00 тыс.руб.; 
- Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) муниципальных учреждений (библиотек) — 1104,30 
тыс.руб. 

4. Уточнить расходы на Мероприятия по содержанию 
муниципального имущества с 500,00 тыс.руб. до 800,00 
тыс.руб. 

5. На основании Постановления от 22.10.20145 г № 489 
«Об утверждении методики определения расчетных пока-
зателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг сельского поселения Ильинское на 2015 год» уточ-
нить сумму расходов на Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры с 5900,00 тыс.руб. на 5233,40 
тыс.руб. 

 
 С учетом вышеперечисленных изменений расходы 

бюджета сельского поселения Ильинское на 2015 год ут-
вердить в сумме 46 502,30 тыс.руб.и внести изменения в 
статью 1 решения о бюджете. 

 
Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðîåêò áþäæåòà íà 2015ã. íà îñíîâà-
íèè çàêëþ÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

1. Дополнить решение о бюджете статьей 9. Общий 
объем бюджетных ассигнований, направленных на испол-
нение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское на 2015 
год не предусмотрен. 

2. Предусмотреть в решении о бюджете утверждение рас-
пределения бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, в связи с чем внесены изменения в статью 5, а также 
в наименование приложения № 4. 

3. В абзаце втором статьи 1 слова «Установить предель-
ный размер профицита» заменить словами «Утвердить про-
фицит». 

4. Статьи 2,3,4,9 и наименования приложений приведены 
к единообразию. 

5. Статьи 11,16 и 18 исключены. 
6. В статье 13,14 и в наименовании приложений №6,7 

слово «внутренний» исключены. 
7. В статье 15 и в наименовании приложения №8 слова 

«Утвердить расходы» заменить словами «Утвердить бюджет-
ные ассигнования» 

8. Расходы на содержание внутриквартальных дорог учте-
ны в разделе 0503 и исключены из раздела 0409. 

 
 С учетом вышеизложенного утвердить профицит бюджета 

в сумме 10 794,70 тыс.руб. , внести изменения в статью 1 и в 
приложение №6 решения о бюджете. 

Начальник финансово-экономического отдела — Алексеева 
М.А. озвучила проект бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2015 год уже с учетом измене-
ний и поправок. По окончании выступления 

докладчика — Алексеевой М.А., председательствующий 
предложил участникам публичных 

слушаний задать вопросы по обсуждаемой теме. 
Вопросов не поступило. 
По результатам публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Ильинское на ближайшем заседании принять рассмотренный 
на публичных слушаниях проект бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2015 год (с учетом изменений и поправок) 
за основу и в целом. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ïðîòîêîë âåëà Åðìîøèíà Í.Þ. 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от 05.12.2014 г. №584 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2016 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, Феде-
ральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Закон Московской области от 27.12.2005г. № 
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2014-2016гг. (утвержденную Постановлением 
Главы сельского поселения Ильинское от 15.11.2013г. №517, 
с изменениями от 23.09.2014г. №407, от 06.11.2014г. №526) 

Приложение №1 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению) 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 05.12.2014г. №584 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2016 ãã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2016 ãã. 

Наименование про-
граммы 

Муниципальная целевая программа «Пожарная безо-
пасность на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2014-2016 гг. 

Основание для разра-
ботки 

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Закон Московской области от 
27.12.2005г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Московской области» 

Разработчик програм-
мы 

Администрация муниципального образования сельского 
поселения Ильинское 

Цель программы - снижение риска пожаров 
- повышение противопожарной защиты сельского посе-
ления 
- улучшение защиты жизни и здоровья людей и матери-
альных ценностей от пожаров 

Задачи программы - развитие материально-технической базы в сельском 
поселении 
- оснащение новыми средствами спасения и пожароту-
шения, обнаружения пожаров и оповещения населения 
- реализация мероприятий по обеспечению противопо-
жарным оборудованием 
- разработка и реализация мероприятий, направленных 
на соблюдение правил пожарной безопасности населе-
нием 

Сроки реализации 
программы 

2014-2016 гг. 
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Ââåäåíèå 
 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Ильинское» на 2014-2016 гг. 
разработана администрацией муниципального образования 
сельского поселения Ильинское в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Законом Московской области от 27.12.2005г. № 
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти» (с последующими изменениями). 

 
1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì è îáîñíîâàíèå 

 íåîáõîäèìîñòè èõ ðåøåíèÿ 
 
Обстановка с пожарами на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района вызывает обеспокоенность: на тер-
ритории Орехово-Зуевского района происходят пожары, по-
гибают люди. Ущерб от пожаров огромен, очагов возгорания 
много. 

Проблема с пожарной безопасностью на территории му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
стоит также остро, как и в целом по району. 

Кроме того, большую часть поселения занимают забро-
шенные совхозные поля, которые не используются по назна-
чению. В результате чего трава не скашивается, и весной 
часто возникают случаи возгорания сухой травы, огонь при-
ближается к населенным пунктам, угрожая собственности 
граждан. Причиной лесных пожаров возгораний сухой травы 
является также и халатность жителей, неосторожное обраще-
ние с огнем. На территории сельского поселения Ильинское 
расположено 28 населенных пунктов, в них проживают 3871 
человек. В основном в этих населенных пунктах частные де-
ревянные дома (кроме многоквартирных двухэтажных домов 
д.Абрамовка, пятиэтажных домов с.Ильинский Погост), сте-
пень износа которых очень большая. Причинами пожаров 
были неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудова-
ния и печей. 

Поэтому проблема пожарной безопасности в сельском 
поселении требует решения с помощью муниципальной про-
граммы. 

 
2. Öåëü ïðîãðàììû 

 
Основной целью программы является обеспечение охра-

ны, здоровья и имущества граждан и объектов муниципаль-
ной собственности. 

 
3. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé 

 
 Мероприятия Программы: 
1. Создание условий для забора в любое время года воды 

из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях; 

2. Организация и принятие мер по информированию и 

ознакомлению населения о соблюдении правил пожарной 
безопасности; 

3. 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.). 

 
4.Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 
 
Снижение количества пожаров и возгораний, а также тяж-

ких последствий от пожаров на территории муниципального 
образования сельского поселения Ильинское. 

 
5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû: 

 
Финансирование мероприятий Программы производится 

за счет средств местного бюджета и в соответствии с реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на соответствующий год». Для реализации про-
граммы планируется привлечь 1584,3 тыс.рублей местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2014г. — 499,8 тыс. рублей 
2015г. — 505,4 тыс. рублей 
2016г. — 530,6 тыс. рублей 
 Финансирование расходов на 2014-2016 года будет про-

изводиться из бюджета сельского поселения Ильинское по 
программным мероприятиям в следующем размере: 

 1. Создание условий для забора в любое время года во-
ды из источников наружного водоснабжения, расположенных 
на территории сельских населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях : 

2014 год — 387,1 тыс. руб.; 
2015 год — 500,4 тыс. руб.; 
2016 год — 328,3 тыс. руб; 
2. Организация и принятие мер по информированию и 

ознакомлению населения о соблюдение правил пожарной 
безопасности: 

2015 год — 5,0 тыс. руб.; 
2016 год — 75,5 тыс. руб; 
3. 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.): 

2014 год — 112,7 тыс. руб.; 
2016 год — 126,8 тыс. руб; 
 
Размер средств, направляемых на реализацию данной 

программы на соответствующий финансовый год может уточ-
няться Решением Совета депутатов. 

 
6. Èñïîëíèòåëè ïðîãðàììû 

 
Исполнителями программы являются: 
- администрация муниципального образования сельского 

поселения Ильинское; 
- подразделения пожарной службы; 
- муниципальные учреждения сельского поселения Ильин-

ское; 
- население сельского поселения. 
 

7. Êîíòðîëü íàä õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Контроль над реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется администрацией сельского поселения Ильин-
ское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
17 декабря 2014 года № 603 
 

 Мероприятия Програм-
мы 

1. Создание условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, располо-
женных на территории сельских населенных пунктах и 
на прилегающих к ним территориях; 
2. Организация и принятие мер по информированию и 
ознакомлению  населения о соблюдении правил пожар-
ной безопасности ; 
3. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и 
спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний противопожарной службы: опашка, приобретение 
средств самоспасения людей, средств тушения пожаров 
на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.). 

 Исполнители програм-
мы 

Администрация муниципального образования сельского 
поселения Ильинское 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- Создание необходимых условий для повышения защи-
щенности личности, имущества 
- Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 
тяжких последствий 
- Создание эффективной скоординированной системы 
пожарной безопасности в сельском поселении. 

Система контроля 
исполнения за реализа-
цией программы 

Администрация муниципального образования сельского 
поселения Ильинское 
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«Îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Èëüèíñêèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð»» 
 
На основании ст.ст. 54-60 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.06.2010г «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения 
Ильинское. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в структуру муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Ильинский социально-культурный центр» 
следующие изменения : 

- закрыть филиал Беззубовская сельская библиотека: 
- переименовать филиал Беззубовский сельский клуб в 

филиал Вантиновский сельский клуб. 
2. Директору МБУК «ИСКЦ» Соловцовой О.В.: 
2.1. внести соответствующие изменения в Устав муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Ильинский соци-
ально-культурный центр». 

2.2. провести процедуру закрытия филиала с соблюдени-
ем всех гарантий участникам, предусмотренных законода-
тельством. 

 
2.3. в соответствии с действующим трудовым законода-

тельством уведомить о предстоящем закрытии филиала ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения культуры. 

 
3. Главному специалисту администрации Корытникову 

Д.А. опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить его на сайте администрации. 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельского поселения Иль-
инское Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
 18 декабря 2014г. № 604 
 
«Îá óòâåðæäåíèè â íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Èëüèíñêèé ñîöèàëüíî- êóëüòóðíûé öåíòð» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить в новой редакции Устав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ильинский социально- 
культурный центр» (согласно Приложения 1 к данному поста-
новлению). 

2. Согласовать структуру муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ильинский социально- культурный 
центр»: 

- «Абрамовский сельский клуб» - 142650, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка д. 102-Б; 

 - «Вантиновский сельский клуб» - 142655, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Вантино д. 1Б; 

 - «Ильинская сельская библиотека» - 142651, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Московская д.19 ; 

 - «Абрамовская сельская библиотека» - 142650, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка д. 102-

Б; 
 - «Слободищенская сельская библиотека» - 142651, Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, д.Слободище, ул. 
Советская , д.55Б. 

 3. Директору МБУК «Ильинский социально- культурный 
центр» Соловцовой О.В. зарегистрировать Устав муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Ильинский социаль-
но-культурный центр» в порядке, установленном законода-
тельством о государственной регистрации юридических лиц. 

4. Главному специалисту администрации Корытникову 
Д.А. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на сайте админист-
рации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от 23.12.2014 г. № 620 
 
 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
 ïðîãðàììó «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 2014-2018 ãîäû»» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 годы» утвержденную Постановлением 
главы сельского поселения Ильинское от 15.11.2013г. №515 
( с изменениями от 05.12.2013 г. №563, от 03.02.2014г. №36, 
от 18.03.2014г. №87, от 18.06.2014г. №239, от 12.09.2014г. 
№390, от 06.11.2014г. №519) 

- Приложение №2 к муниципальной программе изложить в 
новой 

 редакции (согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению); 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово- 

 Зуевского района. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

 Приложение№1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
 № 620 от 23.12.2014г. 

 
Приложение №2 

к Муниципальной программе «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспече-

ние безопасности дорожного движения» 
на 2014 -2018 годы» 
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Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 

«Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 2014 -2018 ãîäû» íà 2015 ãîä. 

 
Âíóòðèêâàðòàëüíûå äîðîãè 

Äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ( тыс.руб.) 

1. Ремонт внутриквартальных дорог 525 п.м./2160 кв.м. 2720,00 

в т.ч. пообъектно:   

1.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Вокзальная 525 п.м./2160 кв.м. 2720,00 

2.Содержание внутриквартальных дорог 10 000 п.м. 800,00 

2.1.все внутриквартальные дороги , находящиеся в собственности посе-
ления 

10 000 п.м. 800,00 

3.Паспортизация 6000 п.м. 70,00 

в т.ч. пообъектно:    

3.1.Внутриквартальная дорога ул.Московская,д.Слободище. 2000 п.м. - 

3.2.Внутриквартальная дорога ул.Советская, д.Слободище. 1500 п.м. - 

3.3.Внутриквартальная дорога ул. Маховая, д.Слободище. 1000 п.м. - 

3.4.Внутриквартальная дорога ул.Лесная, д.Слободище. 1500 п.м - 

4.Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки. 2400 п.м. 80,00 

в т.ч. пообъектно   

4.1.Внутриквартальная дорога ул.Московская,д.Слободище 2000 п.м. - 

4.2. Внутриквартальная дорога ул.Вокзальная,с.Ильинский Погост 400 п.м. - 

5. Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой. 2700 п.м. 454,00 

в т.ч. пообъектно     

5.1. Внутриквартальная дорога ул.Молодежная, с.Ильинский Погост 500 п.м. - 

5.2. Внутриквартальная дорога ул.Егорьевская, с.Ильинский Погост 700 п.м. - 

5.3. Внутриквартальная дорога ул.Совхозная, с.Ильинский Погост 1500 п.м. - 

6.Прочие мероприятия - 150,00 

Итого: - 4274,00 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ( тыс.руб.) 

1. Ремонт дорог общего пользования 550 п.м./2200 кв.м. 1987,15 

в т.ч. пообъектно:   

1.1. Дорога общего пользования д.Сенькино 550 п.м./2200 кв.м. 1987,15 

2.Содержание дорог общего пользования 31 600 п.м. 1000,00 

2.1.все дороги общего пользования , находящиеся в собственности 
поселения 

31 600 п.м. 1000,00 

3.Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки. 800 п.м. 45,00 

в т.ч. пообъектно   

3.1Дорога общего пользования д.Абрамовка 800 п.м. 45,00 

4.Прочие мероприятия - 398,75 

Итого: - 3430,9 
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Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 405 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Куровское, ул. Коммунальный переулок, участок между дома-
ми №12 и №14, для ведения огородничества, сроком на 5 
лет. 

земельного участка площадью 500 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, с. Хотеичи, участок за уча-
стком д. 414, для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

земельного участка площадью 400 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. Алексеева, с восточной стороны д. №11, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 600 кв.м.,  расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Барышово, участок №16-в, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

земельного участка площадью 600 кв.м.,  расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Барышово, участок №16-г, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет 

 
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 

17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
 

 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о результатах аукциона назначенного на 
25.11.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

 
 Лот № 1: объект недвижимости — помещения, назначе-

ние: нежилое, общая площадь 883,7 кв.м., этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давы-
дово, ул. Заводская, цех 51, пом. 4-16,31-37, далее именуе-
мый - Имущество (регистрационный номер предмета торгов - 
№6) 

 Начальная цена продажи имущества — 5 173 000,00 (пять 
миллионов сто семьдесят три тысячи рублей), без учета на-
логов (НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 517 300,00 
(пятьсот семнадцать тысяч триста рублей). 

 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

участников аукциона. 
 
Лот № 2: помещения 3-14 салона-парикмахерской в мно-

гоквартирном доме, назначение: нежилое, 1-одноэтажный, 
общая площадь 103,1 кв.м., инвентарный номер 187:060-
4802, литера АI, адрес объекта: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.8 (далее - Иму-

щество) (регистрационный номер предмета торгов - № 8). 
 Начальная цена продажи имущества - 1 160 000,00 (один 

миллион сто шестьдесят тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

 
 Сумма задатка для участия в аукционе — 116 000,00 (сто 

шестнадцать тысяч рублей). 
 Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

участников аукциона. 
 
 Лот № 3: объект недвижимости — помещение, назначе-

ние: нежилое, общая площадь 18,1 кв.м., этаж 1, номера на 
поэтажном плане 8,9,10, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, 
д. Давыдово, 2 микрорайон (общежитие), д.10, пом.8-10, да-
лее именуемый - Имущество (регистрационный номер пред-
мета торгов - № 9). 

 Начальная цена продажи имущества - 300 000,00 (триста 
тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 30 000,00 
(тридцать тысяч рублей). 

Подано две заявки. Участниками аукциона признаны: гр. 
Белова Ольга Анатольевна, гр. Белов Дмитрий Викторович. 

 Цена продажи имущества — 300 000,00 (триста тысяч 
рублей) 

 Победителем признана гр. Белова Ольга Анатольевна. 
 
 Лот № 4: объект недвижимости - Беззубовская общеоб-

разовательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, об-
щая площадь по внутреннему обмеру 1343,3 кв.м., инв. № 
196:060-2287, лит. Б, Б5, б, б1, Г, Г1, Г2, 1, I (далее — Зда-
ние) и земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0080312:263, общей площадью 12910 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под зданием школы (далее — Участок), расположенные 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ильинский с.о., д. Беззубово, далее именуемых — Имущество 
(регистрационный номер предмета торгов - № 10). 

 Начальная цена продажи имущества — 3 100 000,00 (три 
миллиона сто тысяч) рублей, без учета налогов (НДС), в том 
числе начальная цена продажи Здания - 1 300 000 (один мил-
лион триста тысяч) рублей, без учета налогов (НДС), началь-
ная цена продажи Участка - 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей, без учета налогов (НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 310 000,00 
(триста десять тысяч рублей). 

Подано две заявки. Участниками аукциона признаны: гр. 
Кандаев Дмитрий Николаевич, гр. Бураков Александр Алек-
сандрович. 

 Цена продажи имущества — 3 100 000,00 (три миллиона 
сто тысяч) рублей. 

 Победителем признан гр. Кандаев Дмитрий Николаевич. 
 

 
«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает о результатах аукциона назначенного на 
16.12.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец  муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

 объект недвижимости — помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 1425,2 кв.м., этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давы-
дово, ул. Заводская, цех 51, пом. 17-26,38-44,48, далее име-
нуемый - Имущество (регистрационный номер предмета тор-
гов № 7) 

 Начальная цена продажи имущества — 8 500 000,00 руб. 
(Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 850 000,00 руб. 
(Восемьсот пятьдесят тысяч рублей). 

 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

участников аукциона. 
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«Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

сообщает об итогах аукциона назначенного на 
02.12.2014г. (место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района»): 

- нежилого здания — пищеблок 450,60 кв.м., инвентарный 
номер 60-441, литера К, К1; нежилого здания - медпункт, 
общая площадь 72,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, лите-
ра Н; нежилого здания — игротека, общая площадь 133,0 
кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Л; нежилого здания 
— туалет, общая площадь 27,0 кв.м., инвентарный номер 60-
441, литера Ш; нежилого здания — клуб, общая площадь 
227,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера И, ИI; нежи-
лого здания — бассейн плавательный разборный ОСВОД-1, 
общая площадь 224,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, ли-
тера Ф; нежилого здания — хозблок, общая площадь 199,40 
кв.м., инвентарный номер 60-441, литера X, XI; нежилого зда-
ния — дача для обслуживания персонала, общая площадь 
202,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Ж; жилого 
здания — дача № 1, общая площадь 190,90 кв.м., инвентар-
ный номер 60-441, литера Т; жилого здания — дача № 2, об-
щая площадь 193,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, лите-
ра Б; жилого здания — дача № 3, общая площадь 193,40 
кв.м., инвентарный номер 60-441, литера В; жилого здания — 
дача № 4, общая площадь 307,0 кв.м., инвентарный номер 
60-441, литера Д; жилого здания — дача № 6, общая площадь 
76,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Щ; жилого 
здания - дача 3-х комнатная, общая площадь 59,10 кв.м., 
инвентарный номер 50-441, литера Р; жилого дома, общая 
площадь 31,50 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера С, 
с1; сооружения — забор вокруг лагеря, протяженность 467,40 
п./м, инвентарный номер 60-441, литера I; сооружения — 
башня водонапорная, общая площадь 26,0 кв.м., инвентар-
ный номер 60-441, литера Г10; сооружения — ледник карман-
ного типа, общая площадь 45,10 кв.м., инвентарный номер 
60-441, литера II (далее — Объекты недвижимости)и земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0010609:29, кате-
гория земель: земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование: для размещения детских и 
спортивных лагерей, общей площадью 29 500 кв.м., (далее - 
Участок) по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Демиховское сельское поселение, местечко Жёлтая 
Гора, Пионерский лагерь «Берёзка» (регистрационный номер 
предмета торгов - № 4). 

Начальная цена продажи имущества — 8 250 000,00 
(восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Объ-
ектов недвижимости — 4 250 000,00 (четыре миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей, начальная цена продажи Участка — 
4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 825 000,00 
(восемьсот двадцать пять тысяч) рублей. 

В соответствии с протоколом от 14.11.2014г. №24 аукци-
он признан несостоявшимся по причине отсутствия участни-
ков. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15, квалификационный аттестат: 33-11-191, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060514:338, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Новинский, дер. Смолево, дом 
№ 169, тел. 8(496)417-75-26, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курешов Влади-
мир Трофимович, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Новинское, дер. Смолево, д. 169. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «26 января 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27 декабря 2014 го-
да» по «25 января 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0060514:333 Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Новинский, дер. Смоле-
во, дом № 167 (Зотова Ирина Логиновна). 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0040676:111. Местопо-
ложение: Московская область, Орехово-Зуевский район,  снт 
«Виктория», западнее дер. Елизарово, участок 317, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 Заказчиком работ является Котухова Наталья Алексеевна, 
почтовый адрес для связи:  Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, шоссе Быковское, д. 25, кв. 43, кон-
тактный телефон: 8- 906-708-19-68. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 27 января 2015 г., в 11 
часов 00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 27 декабря 2014г. по 26 января 2015г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  с кадастровым номером  50:24:0040676:130; 
 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
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Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0040677:33. Место-
положение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
снт «Виктория-2», западнее дер. Елизарово, участок 33, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 Заказчиком работ является Грищенко Наталья Владими-
ровна, почтовый адрес для связи:  г. Москва, ул. Медиков,  д. 
1/1, корпус 3, кв. 217, контактный телефон: 8- 906-708-19-68. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 27 января 2015 г., в 11 
часов 00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 27 декабря 2014г. по 26 января 2015г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 26 с кадастровым номером  50:24:0040677:26; 
 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0040676:348. Ме-
стоположение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
снт «Виктория», западнее дер. Елизарово, участок 366, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 Заказчиком работ является Лазарева Наталья Викторов-
на, почтовый адрес для связи:  г. Москва, проспект Свобод-
ный,  д. 28, кв. 68, контактный телефон: 8- 906-708-19-68. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 27 января 2015 г., в 11 
часов 00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 27 декабря 2014г. по 26 января 2015г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  с кадастровым номером  50:24:0040676:199; 
участок  с кадастровым номером  50:24:0040676:103; 
 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0040676:465. Ме-
стоположение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
снт «Виктория», западнее дер. Елизарово, участок 365, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 Заказчиком работ является Лазарева Наталья Викторов-
на, почтовый адрес для связи:  г. Москва, проспект Свобод-
ный,  д. 28, кв. 68, контактный телефон: 8- 906-708-19-68. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 27 января 2015 г., в 11 
часов 00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 27 декабря 2014г. по 26 января 2015г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  с кадастровым номером  50:24:0040676:199; 
 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0080308:84, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Мосягино, участок 
№ 6, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Антюхов Влади-
мир Афанасьевич, проживающий по адресу: Московская об-
ласть, город Люберцы, улица Космонавтов, дом 14, квартира 
16, контактный телефон: 8 - 985-228-75-95. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 27 января 2015года. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
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во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

 Обоснованные возражения в письменном виде по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 27 декаб-
ря 2014 года по 26 января 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Мосягино, К№ 
50:24:0080308:134. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


