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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 29 äåêàáðÿ 2014 ãîä ¹22/7 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общим принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительны органов 
государственной власти субъектов российской федерации» и 
Федеральный закон «Об общим принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское от 25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации 2 июня 2006 года № RU 505163082006001: 

 1.1. Часть 1 статьи 8 Устава муниципального образования 
сельское поселение Ильинское изложить в новой редакции: 

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Ильинское 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 поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

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

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

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

7) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 

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

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе-
речень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание 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 в поселении; 

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

2.Направить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области для проведения пра-
вовой экспертизы и государственной регистрации решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения Ильинское. 

 3.Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 4.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. 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,с Федеральным зако-
ном от 30.12.2014г. № 189/2014-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О бюджете Московской облас-
ти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-ФЗ, Приказом Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Ильинское, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
23.12.2014г. №20/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год»: 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 47 130,00 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 51 172,08 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2015г. в сумме 4 042,08 тыс. 
рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
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поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 4 042,08 тыс. рублей»; 

 2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению; 

- приложение №2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 
2015 год муниципального образования сельского поселения 
Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний муниципального образования сельского поселения Иль-
инское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению. 

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

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
29 ÿíâàðÿ 2015ã. ¹ 1/1 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 ÿíâàðÿ 2015ã. ¹ 1 
 

 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 от 29.01.2015г.№1/1 
 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.) 

 

  

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 13393,80 

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, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5,00 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных 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 фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность 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 налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 

1100,00 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 6100,00 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1500,00 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

4600,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

64,50 

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 авто-
номных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

18,50 

000 1 11 05030 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

18,50 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

18,50 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

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

46,00 

000 1 11 09040 00 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 

46,00 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в  собственности поселений 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 

46,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 33736,20 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

33736,20 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

25074,00 

000 2 02 01001 00 
0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

25074,00 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам  поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

25074,00 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований 

266,00 

000 2 02 03015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского  учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

266,00 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений  на осуществ-
ление первичного воинского  учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

266,00 

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, передавае-
мые бюджетам поселений 

8396,20 

 ИТОГО 47130,00 
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 Приложение №2 
 К  решению Совета депутатов 

 от 29.01.2015г.№1/1 
Приложение №2 

 К  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 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. 

 

 

Код адми-
нистратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование  доходов 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

010 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

010 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции 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  матери-
альных запасов по указанному имуществу 

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

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в возмещение   ущерба,   причиненного   в результате незаконного  или нецелевогоис-
пользования  бюджетных   средств   (в части бюджетов поселений) 

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за нарушение  законодательства  Российской Федерации  о  размещении   заказов   на 
поставки  товаров,  выполнение   работ, оказание услуг для нужд поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 

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 пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям 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 отсутст-
вуют 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 обра-
зований 

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 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

010 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

010 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из 
бюджетов поселений 
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 Приложение №3 
 К  решению Совета депутатов 

 от 29.01.2015г.№1/1 
 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 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     51172,08 266,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10880,45  

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 Рос-
сийской 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 государствен-
ной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   7186,80  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  7186,80  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7186,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 5529,50  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5529,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1251,70  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1251,70  

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   1813,25  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1813,25  

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  811,25  

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  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 11,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 11,25  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    266,00 266,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   266,00 266,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  266,00 266,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  266,00 266,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 253,50 253,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 253,50 253,50 

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    615,40  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 010 03 09   60,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  60,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

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  
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 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  

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, располо-
женных на территории 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 пожар-
ной 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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 

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 безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  3430,90  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов посе-
лений 

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    26562,33  

Жилищное хозяйство 010 05 01  666,13  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 666,13  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 666,13  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 666,13  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  3544,00  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  3544,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 3544,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 3544,00  

Благоустройство 010 05 03   22352,20  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности 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 поселения 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  
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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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захо-
ронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3101,00 

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  8967,20 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 9904131  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

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 меро-
приятий 

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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в 
границах населенных пунктов поселений 

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  
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 Приложение №4 

 К  решению Совета депутатов 
 от 29.01.2015г.№1/1 

 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 
(тыс.руб.) 

 

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 Ильин-
ское» 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  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

     51172,08 266,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10880,45  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40  

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

01 04   7186,80  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  7186,80  

Центральный аппарат 01 04 5000300  7186,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 5529,50  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5529,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1251,70  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1251,70  

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   1813,25  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1813,25  

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  811,25  

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  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 11,25  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 11,25  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    266,00 266,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   266,00 266,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  266,00 266,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  266,00 266,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 253,50 253,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 253,50 253,50 

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    615,40  

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

03 09   60,00 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах населенных пунктов поселений 

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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

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  

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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 

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, обеспе-
чение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  3430,90  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

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    26562,33  

Жилищное хозяйство 05 01   666,13  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 666,13  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 666,13  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 666,13  

Коммунальное хозяйство 05 02   3544,00  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  3544,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 3544,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 3544,00  

Благоустройство 05 03   22352,20 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспе-
чение 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  
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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 сельско-
го 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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и выво-
за бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

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  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

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  8967,20 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 9904131  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одур-
манивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

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 
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 Приложение №5 
 К  решению Совета депутатов 

 от 29.01.2015г.№1/1 
 Приложение №6 

 К  решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 от 23.12.2014г №20/6 

 
Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в грани-
цах населенных пунктов поселений 

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  

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 4042,08 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 54,7 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4042,08 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4042,08 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47130,00 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47130,00 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47130,00 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47130,00 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 51172,08 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51172,08 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51172,08 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 51172,08 
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 Приложение №6 
 К  решению Совета депутатов 

 от 29.01.2015г.№1/1 
 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. 
рублей) 

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 ве-
ществ, совершенствование 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 сель-
ских населенных 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:    

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

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  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 2720,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 800,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 800,00 

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 Ильин-
ское" 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 
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора в границах населенных пунктов поселений 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

0504103  3101,00 

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  8567,20 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  7186,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000300 100 5529,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5529,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1251,70 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1251,70 

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   8 567,20 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 23 036,08 

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  811,25 

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 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 11,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 11,25 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1104,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,30 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹23/7 
Îò 29.12.2014ã. «Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1.Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Ильинское №23/7 от 29.12.2014г. «О передаче муниципально-
го имущества сельского поселения Ильинское в собственность Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» следующие изменения и дополнения: 

1.1.Приложение №1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Ильинское №23/7 от 29.12.2014г. изложить в но-
вой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года 

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 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  666,13 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 666,13 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 666,13 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  3544,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 3544,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 3544,00 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов посе-
лений 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

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 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

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  266,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями 

9905118 100 253,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 253,50 

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   23036,08 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   51 172,08 
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3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Иль-

инское Карякина Г.А. 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
29 ÿíâàðÿ 2015ã. ¹ 2 
 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 ÿíâàðÿ 2015ã. ¹ 2/1 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 

от 29.01.2015г. №2/1 
 

 

Наименование имущества 
в рамках передаваемых 
полномочий 

Местонахождение (адрес) Площадь 
(кв.м.) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Стоимость Регистрация права собст-
венности (дата и номер 
свидетельства) 

    Первоначальная 
(руб.) 

Остаточная (руб.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Электро-, газо-, тепло- и 
водоснабже-
ние,водоотведение, снаб-
жение топливом. 

 -  610795 574696,67  

Наружная сеть канализа-
ции 

Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Ильинской д. Абрамовка д.112 

 30.11.2010г. 398897,00 398897,00  

Преобразователь частоты 
Р17 800 37 F3 

142651, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, с. Ильинский 
Погост, ВЗУ 

 18.11.2014г. 71900,00 70701,67  

Насос 1К 100-65-200М 142651, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, с. Ильинский 
Погост, ВЗУ 

 2014г. 43600,00 43600,00  

Преобразователь частоты 
037F3 

142651, Орехово-Зуевский район, 
д.Абрамовка 

 10.06.2014г. 61498,00 61498,00  

Насос ЭЦВ 8-25-110 с 
11кВт 

142651, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост Совхозная д.10 

 10.07.2014г. 34900,00 0,00  

Дороги    28662933,49 28662933,49  

Дорога с твердым покры-
тием, д. Столбуново 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Столбуново 

3200  0,01 0,01  

Дорога с твердым покры-
тием д. Абрамовка 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Абрамовка от  памятника до клуба 

3200 2012 3551788,53 3551788,53  

Дорога с твердым покры-
тием д. Юрятино 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Юрятино 

4800 2012 1588080 1588080  

Грунтовая дорога  д. 
Чичево 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Чичево 

4000  0,01 0,01  

Грунтовая дорога д. 
Вантино (слободка) 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Вантино 

2000  0,01 0,01  

Грунтовая дорога д. 
Круглово 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Круглово 

3200  0,01 0,01  

Дорога с твердым покры-
тием д. Цаплино 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Цаплино 

4000 2012 6909190,05 6909190,05 Св-во о гос.регистрации 
серия 50-АГ N 008451 

Дорога с твердым покры-
тием д. Костенево 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Костенево 

4000 2012 103965,4 103965,4  

Грунтова дорога д. Зевне-
во 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Зевнево 

12000 2012 2855549 2855549  

Дорога с переходным 
типом покрытия д. Аще-
рино 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Ащерино 

14000 2012 5078268,02 5078268,02  

Грунтовая дорога д. 
Ботагово 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Ботагово 

14000  0,01 0,01  

Грунтовая дорога  д. 
Давыдовская 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдовская 

12000  0,01 0,01  

Грунтовая дорога 
 д. Сенькино (слободка) 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Сенькино 

6000 2012 1475999,95 1475999,95 Св-во о гос.регистрации 
серия 50-АИ N 257844 

Грунтовая дорога д. 
Иванищево 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Иванищево 

6000 2012 387857,85 387857,85  

Грунтовая дорога 
д.Степановка 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Степановка 

8000 2013 696441,04 696441,04 Св-во о гос.регистрации 
серия 50-АЗ N 444355 

Грунтовая дорога с. Иль-
инский Погост, ул Митро-
хинская 

142651, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост ул. Митрохинская 

6000 2012 99766,71 99766,71  

Дорога с твердым покры-
тием д. Внуково 

142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Внуково 

4000 2012 5037857,3 5037857,3  

Мост д. Иванищево 142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Иванищево 

20  0,01 0,01  

Мост д. Костенево 142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Костенево 

36  0,01 0,01  

Мост д. Зевнево 142651, Орехово-Зуевский район, д. 
Зевнево 

32 2014 572628,84 572628,84  
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Мост д. Ащерино 142651, Орехово-Зуевский район, д. Ащерино 50  0,01 0,01  

Мост д. Ботагово 142651, Орехово-Зуевский район, д. Ботагово 92  0,01 0,01  

Мост д. Максимовская 142651, Орехово-Зуевский район, д. Иванищево 24  0,01 0,01  

Мост д. Сенькино 
(слободка) 

142651, Орехово-Зуевский район, д. Сенькино 36  0,01 0,01  

Мост с. Ильинский Погост 
ул. Митрохинская 

142651, Орехово-Зуевский район,с. Ильинский Погост ул. Митрохин-
ская 

45  0,01 0,01  

Грунтовая дорога д. 
Максимовская 

142651, Орехово-Зуевский район, д. Максимовская 14000 2012 305540,67 305540,67  

Кладбища  209000  1695865,17 1597068,01 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост 12000  0,01 0,01 Тех. паспорт №3940364 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Поминово 

14000  0,01 0,01 Тех. паспорт № 5493103 
от 14.01.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Вантино 

5000  0,01 0,01 Тех. паспорт №3940354 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Мосягино 

6000  0,01 0,01 Тех. паспорт №3940356 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Зевнево 

9000  0,01 0,01 Тех. паспорт №5606952 
от 19.06.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Барышево 

4000  0,01 0,01 Тех. паспорт № 3940362 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Ботагово 

12000 2012 53250,01 53250,01 Тех. паспорт № 6480626 
от 21.09.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Слободище 

52000  0,01 0,01 тех. паспорт № б/н от 
06.12.2010г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Абрамовка в деревне 

7000 2014 153200,01 153200,01 тех. паспорт № 3940358 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Абрамовка 

12000 2013 127459,01 127459,01 тех. паспорт № 5493100 
от 14.02.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Степановка 

20000  0,01 0,01 тех. паспорт № 4593093 
от 14.01.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Устьяново 

9000  0,01 0,01 тех. паспорт № 5606954 
от 19.06.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Цаплино 

2000  0,01 0,01 Тех. паспорт №3940360 
от 04.06.2007г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Максимовская 

13000  0,01 0,01 тех. паспорт № б/н от 
10.06.2010г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Юрятино 

12000  0,01 0,01 тех. паспорт № 5493095 
от 14.01.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д. 
Беззубово 

13000 2013 47500,01 47500,01 тех. паспорт № 5493101 
от 14.01.2009г. 

Кладбище 142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Писчево 

7000  0,01 0,01 тех. паспорт № б/н от 
02.08.2010г. 

Ограждение мест захоро-
нения (с воротами) 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Барышово 

 2008 121600,00 105386,72  

Ограждение мест захоро-
нения 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Цаплино кладбище 

 2008 159600,00 138320,00  

Ограждение мест захоро-
нения (с воротами) 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Степановка кладбище 

 2008 175080,00 175080,00  

Ограждение мест захоро-
нения (с воротаим) 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Вантино 

 2008 282720,00 221680,00  

Ограждение мест захоро-
нения 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Степановка 

 2009 140686,00 140686,00  

Ограждение мест захоро-
нения 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Абрамовка 

 2009 149666,00 149666,00  

Ограждение мест захоро-
нения 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Цаплино 

 2009 38916,00 38916,00  

Ограждение мест захоро-
нения 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Юрятино 

 2009 119732,00 119732,00  

Входные ворота на клад-
бище д. Устьяново 

142651, Орехово-Зуевский район,сельское поселение Ильинское д. 
Устьяново 

 2014 47500,00 47368,06  

Входные ворота на клад-
бище д. Максимовская 

142651, Орехово-Зуевский район,сельское поселение Ильинское д. 
Максимовская 

 2014 47500,00 47368,06  

Ворота входные на клад-
бище 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Слободище 

 2009 31456,00 31456,00  

Контейнера и контейнер-
ные площадки 

   289000,00 265594,05  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Костенево 

 2008 40000,00 37111,14  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Поминово 2009г. 

 2009 25000,00 24583,33  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Поминово у кладбища 

 2007 28000,00 23955,44  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, село Ильинский Погост  2007 28000,00 23955,44  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Абрамовка 

 2007 28000,00 23955,44  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Слободище кладбище 

 2007 28000,00 23955,44  

Контейнерная площадка 
на 2 контейнера 

142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Цаплино кладбище 

 2008 40000,00 36444,48  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост ул. Митрохин-
ская. 

 2009 22000,00 21633,34  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Степановка кладбище 

 2009 25000,00 25000,00  

Контейнерная площадка  142651, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское 
д.Абрамовка д34 

 2009 25000,00 25000,00  

Недвижимое имущество   1816734,74 30630,35  
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Нежилое здание Баня 142651, Орехово - Зуевский район сель-
ское поселение Ильинское, д. Абрамовка 

54,2 1964 7102,00 0,00 Тех. Паспорт 
№196:060-9054 
Св-во №50-АБ №174270 
от 22.11.2010г 

Здание Ильинской биб-
лиотеки 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Московская д.19 

185,2 1999 732 852,98 0,00  

Здание Слободищенской 
библиотеки 

142651, Орехово-Зуевский район 
д.Слободище ул. Советская д.55б 

97,2 1960 305113,80 0,00  

Здание Игнатовской 
библиотеки 

142655, Орехово - Зуевский район сель-
ское поселение Ильинское,  д. Игнатово, 
д.44 б. 

43,8 1924 122167,18 0,00  

Здание Абрамовской 
библиотеки 

142651, Орехово - Зуевский район сель-
ское поселение Ильинское, д. Абрамовка 
д.102Б 

72 1970 100415,60 30630,35  

Здание Степановского 
клуба 

142651, Орехово - Зуевский район сель-
ское поселение Ильинское, д. Степановка 
д.109 Б 

360 1959 549083,18 0,00  

Движимое имущество    939570,80 0,00  

Книжный фонд 142651,Орехово-Зуевский район, с. Иль-
инский Погост, ул. Совхозная, д.10 
(учтено в бухгалтерии) 

32493 экз.  939570,8 0,00  

Жилой фонд  8239,70  18144951,49 11982044,16  

 д.№1, ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.1 

48,60 1957 222063,91 138435,57 тех паспорт №196:060-
15666 от 26.07.2005г. 

Квартира№1  48,60     

д.138, д.Цаплино 142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Д. Цаплино д.138 

18,00 1971 17372,10 10804,05  

Квартира№2  18,00     

д.2, ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.2 

175,30 1939 1738203,57 529471,25 тех паспорт №196:060-
4287 от 26.07.2005г. 

Квартира№3  62,00     

Квартира№6  63,00     

Квартира№7  50,30     

д.21, ул.Вокзальная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Вокзальная д.2 

35,40 1953 40100,80 0,00  

Квартира№2  14,10     

Квартира№4  21,30     

д.29, ул.Базарная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Базарная д.29 

90,20 1905 260933,54 3836,37  

Квартира№1  47,60     

Квартира№2  21,50     

Квартира№5  21,10     

д.3, ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.3 

45,10 1936 267825,92 152434,66 тех паспорт №196:060-
7648 от 26.07.2005г. 

Квартира№1  45,10     

д.4, ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.4 

36,70 1939 146808,36 70369,11 тех паспорт №196:060-
6897 от 26.07.2005г. 

Квартира№4  16,80     

д.5,ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.5 

179,80 1966 1996004,00 1509336,55 тех паспорт №196:060-
4288 от 26.07.2005г. 

Квартира№1  39,20     

Квартира№2  17,80     

Квартира№3  68,70     

Квартира№4  54,10     

д.7,ул.Станционная,с.Иль
инский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.7 

121,40 1970 849546,88 624132,52 тех паспорт №196:060-
7647 от 26.07.2005г. 

Квартира№3  60,00     

Квартира№4  61,40     

д.8, ул.Станционная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Станционная д.8 

54,30 1963 90843,00 90843,00 тех паспорт №196:060-
15125 от 26.07.2005г. 

Квартира№1  54,30     

дом учителя, 
ул.Егорьевская, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Егорьевская д.1 

66,00 1962 183046,07 85858,48 тех паспорт б/н от 
16.04.2004 

Квартира№3  26,40     

Квартира№4  39,60     

д.1,ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Иль-
инский Погост ул. Совхозная д.1 

865,30 1967 553369,36 391810,74 тех паспорт б/н от 
05.12.1996 
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Квартира№1  30,20    

Квартира№4  43,20    

Квартира№6  42,30    

Квартира№7  45,80    

Квартира№11  45,40    

Квартира№16  43,70    

Квартира№17  43,90    

Квартира№18  45,40    

Квартира№20  44,00    

Квартира№22  45,60    

Квартира№37  43,40    

Квартира№39  56,20    

Квартира№46  45,50    

Квартира№48  43,60    

Квартира№51  42,20    

Квартира№53  43,60    

Квартира№59  42,30    

Квартира№61  43,80    

Квартира№62  45,30    

Квартира№64  29,90    

д.2,ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.2 931,00 1974 786657,75 592916,65 тех паспорт №4131 
от 05.12.1996 

Квартира№3  40,50    

Квартира№4  51,60    

Квартира№6  58,60    

Квартира№9  30,50    

Квартира№10  58,40    

Квартира№11  40,20    

Квартира№12  51,30    

Квартира№13  31,20    

Квартира№14  58,30    

Квартира№16  51,40    

Квартира№33  61,70    

Квартира№34  61,70    

Квартира№36  45,00    

Квартира№44  30,70    

Квартира№52  40,70    

Квартира№54  41,40    

Квартира№55  39,50    

Квартира№63  39,20    

Квартира№64  41,00    

Квартира№65  58,10    

д.3,ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.3 355,70 1979 340106,12 268247,61 тех паспорт №104 от 
05.12.1996 

Квартира№3  48,30    

Квартира№8  32,20    

Квартира№17  32,10    

Квартира№27  49,70    

Квартира№28  62,80    

Квартира№30  50,00    

Квартира№32  32,60    

Квартира№46  48,00    

д.5,ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.5 703,40 1984 961414,16 791936,96 тех паспорт б/н от 
05.12.1996 

Квартира№1  49,50    

Квартира№3  47,70    

Квартира№8  31,40    

Квартира№9  61,80    

Квартира№13  49,30    

Квартира№16  47,00    

Квартира№23  31,80    

Квартира№30  49,60    

Квартира№31  50,00    

Квартира№35  31,90    

Квартира№38  30,90    

Квартира№44  32,00    

Квартира№46  47,30    

Квартира№51  49,40    

Квартира№56  31,80    

Квартира№58  62,00    

д.6,ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский Погост ул. Совхозная д.6 785,90 1984 1090979,99 898661,56 

Квартира№4  65,80    

Квартира№9  65,90    

Квартира№13  65,90    

Квартира№17  65,90    
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Квартира№19  53,00     

Квартира№20  66,40     

Квартира№25  65,40     

Квартира№26  37,50     

Квартира№34  37,50     

Квартира№37  65,40     

Квартира№44  66,00     

Квартира№48  65,60     

Квартира№60  65,60     

д.21,ул.Совхозная, с.Ильинский 
Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский 
Погост ул. Совхозная д.21 

1046,10 1992 1527809,80 1344046,92 тех паспорт №3813 от 21.01.1992 

Квартира№1  80,20     

Квартира№10  80,70     

Квартира№11  36,50     

Квартира№14  35,90     

Квартира№15  66,10     

Квартира№21  64,70     

Квартира№22  68,20     

Квартира№24  67,20     

Квартира№25  53,40     

Квартира№26  50,40     

Квартира№29  51,00     

Квартира№31  53,30     

Квартира№32  50,30     

Квартира№33  67,80     

Квартира№36  66,50     

Квартира№37  51,80     

Квартира№43  51,40     

Квартира№47  50,70     

д.2,ул.Митрохинская, с.Ильинский 
Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский 
Погост ул. Митрохинская д.2 

35,60 1991 88534,00 36595,56 тех паспорт б/н от 11.02.1991 

Квартира№3  35,60     

д.6а,ул.Митрохинская, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский 
Погост ул. Митрохинская д.6а 

45,00 1993 133994,00 48029,44 тех паспорт б/н от 25.02.1993 

Квартира№1  45,00     

д.10,ул.Митрохинская, 
с.Ильинский Погост 

142651, Орехово-Зуевский район с. Ильинский 
Погост ул. Митрохинская д.10 

68,30 1969 141734,65 0,00 тех паспорт б/н от 01.12.1969 

Квартира№1  32,90     

Квартира№2  35,40     

д.102, д. Поминово                       142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Поминово д.102 

85,60 2000 199217,00 184883,77 тех паспорт №11788 от 
11.08.2000 

Квартира№1  85,60     

д.104, д. Поминово 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Поминово д.104 

100,90 1953 90600,00 26609,20 тех паспорт 
№3813 от 02.12.1999 

Квартира№1  50,40     

Квартира№2  50,50     

д.3, д. Вантино 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Вантино д.3 

373,00 1986 555068,00 517800,29  

Квартира №1-8  373,00     

д.7, д. Вантино 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Вантино д.7 

79,00 1986 93736,50 78525,02 тех паспорт б/н от 11.09.1987 

Квартира №1  79,00     

д.2, д. Абрамовка 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.2 

161,20 1972 20682,20 0,00 тех паспорт 
№11033 от 25.05.1999 

Квартира №1  32,40     

Квартира №2  58,80     

Квартира №3  39,30     

Квартира №4  30,70     

д.4, д. Абрамовка,                        142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.4 

108,30 1936 52214.66 19513,83 тех паспорт 
№8151 от 28.05.1999 

Квартира №8  20,60     

Квартира №13  25,60     

Квартира №16  42,70     

Квартира №17  19,40     

д.6, д. Абрамовка 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.6 

116,10 1963 19577,20 12079,97 тех паспорт 
№3240 от 25.05.1999 

Квартира №2  23,30     

Квартира №3  23,10     

Квартира №4  23,20     

Квартира №5  23,20     

Квартира №6  23,30     

д.9, д. Абрамовка 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.9 

112,40 1970 9871,80 199,31 тех паспорт 
№7764 от 25.05.1999 

Квартира №4  24,30     

Квартира №5  28,50     

Квартира №6  27,50     

Квартира №7  32,10     

д.10, д. Абрамовка                       142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.10 

80,00 1995 20472,51 7572,33 тех паспорт 
№7674 от 25.05.1999 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское, в целях приведения 
Устава муниципального образования сельское поселение Ильинское в соответствие с действующим законодательством 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение Ильинское (Приложение №1) на 23 марта 2015 года в 14.00 ч. по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10. 

 
2. Поручить организацию проведения публичных слушаний администрации сельского поселения Ильинское. 
 
3. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний принимать от жителей сельского поселения Ильинское имею-

щиеся у них предложения и замечания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Ильинское и руководствоваться Порядком учета предложений жите-
лей сельского поселения Ильинское по проекту Устава сельского поселения Ильинское, проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское о внесении изменений в Устав сельского поселения Ильинское, участия жителей сельского 
поселения Ильинское в их обсуждении (Приложение №2). 

 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского района. 

Квартира №1  16,00     

Квартира №2  16,00     

Квартира №3  16,00     

Квартира №4  16,00     

Квартира №8  16,00     

д.11, д. Абрамовка                        142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.11 

163,90 1991 802558,38 681795,72 тех паспорт 
№2275 от 10.06.1999 

Квартира №3  50,50     

Квартира №4  46,80     

Квартира №7  66,60     

д.12, д. Абрамовка                      142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.12 

44,60 1980 550029,03 415387,82 тех паспорт 
№450 от 25.05.1999 

Квартира №17  44,60     

д.13, д. Абрамовка                      142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.13 

315,40 1993 2529573,25 2194609,21 тех паспорт 
№4478 от 25.05.1999 

Квартира №1  47,30     

Квартира №3  54,30     

Квартира №10  67,80     

Квартира №13  50,80     

Квартира №15  47,20     

Квартира №17  48,00     

д.100, д. Абрамовка                   142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.100 

245,50 1970 88769,05 64243,61 тех паспорт б/н от 28.06.1971 

Квартира №2  50,60     

Квартира №3  38,20     

Квартира №4  39,40     

Квартира №5  39,90     

Квартира №7  38,00     

Квартира №8  39,40     

д.102а, д. Абрамовка 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.102а 

199,90 1983 1571281,59 82596,12 тех паспорт 
№4519 от 02.07.2001г. 

Квартира №2  45,80     

Квартира №5  46,40     

Квартира №6  55,00     

Квартира №9  52,70     

д.112, д. Абрамовка                      142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Абрамовка д.112а 

88,90 1967 49102,00 30975,83 тех паспорт 
№11068 от 10.06.1999г. 

Квартира №7  52,50     

Квартира №12  36,40     

д.1, д. Цаплино 142651, Орехово-Зуевский район сельское поселе-
ние Ильинское д. Цаплино д.1 

257,90 1970 107065,00 77485,13 тех паспорт б/н от 28.11.1971 
Тех. Паспорт б/н  от 28.11.2013г. 

Квартира №1  39,60     

Квартира №2  51,00     

Квартира №3  39,10     

Квартира №6  50,20     

Квартира №7  38,50     

Квартира №8  39,50     
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5. 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. 
12 ôåâðàëÿ 2015ã. ¹ 3 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
12 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹3/2 
 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 12 февраля 2015 года № 3/2 

 
 

Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Èëüèíñêîå 
 
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское от 25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Центральному Федеральному округу 2 июня 2006 
года № RU 505163082006001: 

1) Дополнить Устав муниципального образования Сельского 
поселения Ильинское статьей 25.1, следующего содержания: 

Статья 25.1. Фракции Депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, из-
бранные по одномандатным или многомандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политической пар-
тии (ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо 
иным актом Совета депутатов сельского поселения Ильинское. 

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в представительном органе муниципально-
го образования, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделени-
ем или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-
датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов сельского поселения Ильинское, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 
- 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий. 

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Ильинское 
 от 12 февраля 2015 г. №3/2 

 
Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî ïðîåêòó Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â èõ îáñóæäåíèè 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях учета предложений и оп-
ределения форм участия жителей сельского поселения Иль-
инское в обсуждении проекта Устава сельского поселения 
Ильинское, проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское о внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Ильинское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством: 
- внесения жителями сельского поселения Ильинское 

предложений по проекту; 
- обсуждения жителями сельского поселения Ильинское 

проекта на публичных слушаниях. 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Иль-

инское предложений по проекту 
2.1. Жители сельского поселения Ильинское, обладающие 

избирательным правом, вправе принять участие в обсужде-
нии проекта посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта жители сельского поселения 
Ильинское вправе вносить в Совет депутатов сельского посе-
ления Ильинское свои предложения, оформленные в пись-
менной форме, по проекту в следующем порядке: 

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

Ильинское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Ильин-

ское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Ильинское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, д.10. 

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Ильинское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Ильинское предложения жителей сельского поселения Ильин-
ское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой фор-
ме (приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское предложений жителей сельского поселения Ильинское 
по проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское создается рабочая группа. 

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

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Ильинское. Указанные предложения выносятся для 
рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское, которое проводится не ранее чем через 
30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на за-
седании рабочей группы, для чего они заблаговременно ин-
формируются о месте, дате и времени заседания рабочей 
группы. 
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4. Участие жителей сельского поселения Ильинское в об-
суждении проекта на публичных слушаниях 

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в поряд-
ке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Ильинское в обсуж-
дении проекта на публичных слушаниях осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным Советом депутатов сельского 
поселения Ильинское. 

 
Приложение №1 

к Порядку 
 

ФОРМА 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ, ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНСКОЕ 

 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 1,0076 га, под размещение трассы газо-
провода. Расположенного по адресу: Московская обл., Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
д.Тереньково. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 2,4084 га, под размещение трассы газо-
провода. Расположенного по адресу: Московская обл., Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, от 
д.Заволенье до д.Тереньково. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 27/6 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014ã. ¹31/7) 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом 
Московской области от 30.12.2014 г. № 189/2014-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Московской области «О бюджете 
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 29.12.2014 г. № 134/16 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 17.12.2014г. №128/15», Согла-
шением «О передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения Орехово-Зуевского муниципального 
района сельскому поселению Новинское на 2015г.» в части 
завершения работ по газификации населенных пунктов посе-
ления д.Дуброво и д.Язвищи, Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение Новинское, Совет депутатов 
сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 25 декабря 2014 года № 27/6 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год по доходам в сумме 
54 940,8 тыс. рублей и расходам в сумме 61 911,7 тыс. руб-
лей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2015 год в сумме 6 970,9 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2015 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 6 970,9 тыс. рублей. 

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

25.12.2014г. №27/6  "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹2/1 «30» ßÍÂÀÐß 2015ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
30.01.2015 ã. ¹2/1 

№
 
п
/
п 

Инициатор 
внесения 
предложе-
ний 

Дата 
внесе-
ния 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

Текст 
про-
екта 

Текст 
предло-
жения 

Текст про-
екта 
с учетом 
внесенного 
предложе-
ния 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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"Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 30.01.2015г. №2/1 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" (с изменениями от 29.12.2014. №31/7) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15343,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6742,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6742,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

6580,2 

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

54,0 

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

40,4 

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

67,4 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8375,1 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1975,1 

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

1975,1 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6400,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3600,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2800,0 

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

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

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 220,0 

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

220,0 

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

220,0 

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

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

5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39597,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24677,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24146,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 531,0 

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

531,0 

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

531,0 

000 2 02 04000 00 000 151 Иные межбюджетные трансферты 14920,7 

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

14920,7 

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

14920,7 

ИТОГО:  54940,8 
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"Приложение №2 
к решению Совета депутатов от 30.01.2015г. №2/1 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

 

     всего 

расходы за 
счет субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     61911,7 531,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10498,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

и органов местного самоуправления 012 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1435,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8041,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  8041,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не со-
стоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  7981,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 5331,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5331,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 2200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 2200,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 50,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   821,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 012 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  455,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 455,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 455,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   531,0 531,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   531,0 531,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  497,8 498,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 497,8 498,9 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 497,8 498,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 33,2 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 33,2 32,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 012 03 09   110,0  



 

 

24 
20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 600,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвента-
рем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 150,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов посе-
лений 012 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 240 50,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   8357,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   8197,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8197,7  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунк-
тов поселений 012 04 09 0204146  8197,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 8197,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 8197,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 012 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   27600,1  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   541,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  541,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 541,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 541,0  

Благоустройство 012 05 03   27059,1  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 2700,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0200000  7002,0  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 012 05 03 0204755  6500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 200 6500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 240 6500,0  

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 012 05 03 0204756  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204756 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204756 240 100,0  

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 012 05 03 0204757  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204757 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204757 240 400,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Но-
винское 012 05 03 0204758  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 240 2,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15507,1  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 012 05 03 0404760  5422,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 200 5422,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 240 5422,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404139  2100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 240 2100,0  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов 
поселений 012 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 200 2947,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 240 2947,1  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 03 0404103 850 50,0  

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  2878,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 200 2878,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 240 2878,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0404762  1250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 200 1250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 240 1250,0  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 012 05 03 0404763  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 240 700,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000  750,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположен-
ных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 240 700,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0504766  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
012 08 00   13141,9  

Культура 
012 08 01   13141,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 
012 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 
012 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
012 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
012 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 012 08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 012 08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
012 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   400,0  

Массовый спорт 012 11 02   400,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 400,0  
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"Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 30.01.2015г. №2/1 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10498,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1435,0  

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

      

01 04   8041,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  8041,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  7981,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5331,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5331,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2200,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   821,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  455,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 455,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 455,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   531,0 531,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   531,0 531,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  497,8 498,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 497,8 498,9 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 497,8 498,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 33,2 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 33,2 32,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   110,0  
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 600,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвента-
рем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 150,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов посе-
лений 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 240 50,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   8357,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8197,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 04 09 0200000  8197,7  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунк-
тов поселений 04 09 0204146  8197,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 8197,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 8197,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   27600,1  

Коммунальное хозяйство 05 02   541,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  541,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 541,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 541,0  

Благоустройство 05 03   27059,1  

Уличное освещение 05 03 9900250  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2700,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0200000  7002,0  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 05 03 0204755  6500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 200 6500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 240 6500,0  

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 05 03 0204756  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204756 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204756 240 100,0  

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 05 03 0204757  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204757 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204757 240 400,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Но-
винское 05 03 0204758  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 2,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000  15507,1  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 05 03 0404760  5422,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 200 5422,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 240 5422,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404139  2100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 240 2100,0  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов посе-
лений 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 200 2997,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 240 2997,1  

Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  2878,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 200 2878,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 240 2878,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0404762  1250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 200 1250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 240 1250,0  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 05 03 0404763  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 240 700,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000  750,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 240 700,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0504766  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13141,9  

Культура 08 01   13141,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   400,0  

Массовый спорт 11 02   400,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 400,0  

ИТОГО     61911,7 531,0 
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"ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
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 "Приложение №5 

к решению Совета депутатов от 30.01.2015г. №2/1 
Приложение №6 

к решению Совета депутатов 
от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

 Вид источников финансирования дефицитов бюд-
жетов 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
групп
а 

Ста-
тья 

Под 
ста-
тья 

Эле-
мент 

Про-
грамма 
(подпрог
рамма ) 

Эконо-
мическа
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Новинское -6970,9 

        в процентах к общей сумме доходов                                    без учета безвозмездных поступ-
лений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -6970,9 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -6970,9 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -54940,8 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -54940,8 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -54940,8 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -54940,8 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 61911,7 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 61911,7 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 61911,7 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 61911,7 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  985,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  975,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с 
твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 600,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 150,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 15,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0114113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114113 240 50,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 25,0 

Подпрограмма "Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0124110  10,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах населенных пунктов поселений 0124110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124110 240 10,0 
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  15199,7 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 0204146  8197,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204146 200 8197,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 8197,7 

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 0204755  6500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204755 200 6500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204755 240 6500,0 

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 0204756  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204756 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204756 240 100,0 

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 0204757  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204757 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204757 240 400,0 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204758  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 2,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 
поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000  1100,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304759 200 1100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304759 240 1100,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  15507,1 

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 0404760  5422,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404760 200 5422,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404760 240 5422,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 0404139  2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404139 200 2100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 2100,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0404131  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404131 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404131 240 100,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 0404103  2997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404103 200 2947,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404103 240 2947,1 

Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0404103 850 50,0 

Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  2878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404761 200 2878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404761 240 2878,0 

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0404762  1250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404762 200 1250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404762 240 1250,0 

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 0404763  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404763 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404763 240 700,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404764 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404764 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000  750,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 0504765  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 700,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000  11776,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 

Итого программных расходов   45317,8 

Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1435,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1435,0 
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муници-
пального образования 5000202  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000202 120 60,0 

Центральный аппарат 5000300  7981,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 5331,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5331,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2200,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  3,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 3,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 70,0 

Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 293,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 293,3 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 455,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 455,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  531,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 497,8 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 497,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 33,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 33,2 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 9904119  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков 9900140  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 160,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  541,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 541,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 541,0 

Уличное освещение 9900250  2700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2700,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в 
границах населенных пунктов поселений 9900064  1365,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1365,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1365,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  143,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 143,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
9900030 320 143,0 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0900400 240 400,0 

Итого непрограммных расходов   16593,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   61911,7 



 

 

32 
20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 27/6 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом 
муниципального образования сельское поселение Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 25 декабря 2014 года № 27/6 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015 год» (далее - Решение): 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 25 декабря 
2014 года № 27/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год» изложив 
его в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению: 

Код бюджетной классификации дохода 000 202 04999 10 
0000 151 заменить на 000 202 04014 10 0000 151. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹31 «29» ÄÅÊÀÁÐß 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
29.12.2014 ã. ¹31/7 
 

"Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 29.12.2014г. №31/7 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
 

  

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 14803,1 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 6202,0 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 6202,0 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

6000,0 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

74,0 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

40,4 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

87,6 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 8375,1 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1975,1 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по 
ставкам, применяек объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений 

1975,1 

000 1 06 06000 
10 0000 110 

Земельный налог 6400,0 

000 1 06 06013 
10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в сотответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах  поселений 

3600,0 

000 1 06 06023 
10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в сотответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах  поселений 

2800,0 

000 1 09 00000 
00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 

1,0 

000 1 09 04050 
00 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

1,0 

000 1 09 04053 
10 0000 110 

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 

1,0 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
госудаственной и муниципальной собственности 

220,0 

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 имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

220,0 

000 1 11 05035 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

220,0 

000 1 16 00000 
00 0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 
00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов 

5,0 

000 1 16 51040 
02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 49598,7 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

49598,7 

000 2 02 01000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

34412,0 

000 2 02 01001 
00 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34412,0 

000 2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

34412,0 

000 2 02 03000 
00 0000 000 

Субвенции бюджетам поселений Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

266,0 

000 2 02 03015 
00 0000 151 

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

266,0 

000 2 02 03015 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

266,0 

000 2 02 04000 
00 000 151 

Иные межбюджетные трансферты 14920,7 

000 2 02 04014 
00 000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

14920,7 

000 202 04014 10 
000 151 

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

14920,7 

ИТОГО:  64401,8 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «29» ÄÅÊÀÁÐß 2014 ã.    ¹ 32/7 
 
Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, передаваемого в собственность Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, со-
гласно  Приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Передать из муниципальной собственности сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в собственность Орехово-Зуевского муниципального района Московской области муниципальное иму-
щество согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

3. Администрации сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области под-
готовить документы для передачи указанного имущества. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Но-

винское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹32 «29» ÄÅÊÀÁÐß 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
29.12.2014 ã. ¹32/7 

Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 29.12.2014 г. № 32/7 

 

 

Наименование имущества в 
рамках передаваемых полно-
мочий Местонахождение (адрес) 

Площадь 
(кв.м.) 

Год ввода в 
эксплуатацию Стоимость 

Регистрация 
права собствен-
ности (дата и 
номер свидетель-
ства) 

    
Первоначальная 
(руб.) Остаточная (руб.) 

1 2 3 4 5 6  

Электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжение,водоотведение, 
снабжение топливом.       

       

Дороги 

1.Дорога (грунтовая) 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое - д. Запрудино 

1055,56/479,0
8 -  -  

12.04.2010 г. № 
50-HKN 012064 

2.Сооружения дорожного 
транспорта (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, от д. Глебово до              д. Радованье 2590/624 1950  -  

03.06.2014 г. № 
50-АЗN 442684 

3.Сооружение (дорога с твер-
дым покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Дуброво 6856,8/1328 1950  -  

05.06.2014 г. № 
50АЗN 443331 

4.Сооружение (дорога с пере-
ходным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Стенино 3378,9/951 1950  -  

28.03.2014 г. № 
50 AEN 117777 

5.Дорога (грунтовая) 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Радованье 

4515,33/1101,
3   -  

12.04.2010 г. № 
50-HKN 012065 

6.Дорога с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Заволенье,                            ул. Зеле-
ная 4707,1/1355 1950/2001  -  12.04.2010 г. № 

50 HKN 012053 

7. Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Заволенье,                            ул. Юби-
лейная 5564,5/1393 1950/1997  -  

8.Дорога (грунтовая, асфальто-
вая) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Заволенье,                      ул. Спортив-
ная                           ул. Новая 

5111,44/1055,
4 в том числе: 
грунтовая - 
2581/743, 
асфальтовая - 
2530,44/312,4  -  

12.04.2010 г. № 
50- HKN 012066 

9.Сооружения дорожного 
транспорта: дорога с твердым 
покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район 
д. Заволенье,                            ул. Молодеж-
ная 2811,8/718 1950  -  

10.07.2014 г. № 
50-АЗN 439878 

10.Грунтовая дорога 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Тереньково, ответвление от основной 
дороги 3132,4/701 1950  -  

10.06.2014 г. № 
50-АЗN 442076 

11.Грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Тереньково, хутор 3178,1/728 1950  -  

10.06.2014 г. № 
50-ФЗN 442074 

12.Грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Смолево, за клубом 2291,9/587 1950  -  

10.06.2014 г. № 
50-ФЗN 442073 
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13.Грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Смолево, ул. Школьная 3200   -   

14.Д. Беливо, дорога по дерев-
не (дорога с твердым покрыти-
ем) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Беливо 612/3060  7613733,93 7613733,93 

15.Д. Запрудино, дорога по 
деревне (грунтовая дорога) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Запрудино 1872/9360  3036988,29 3036988,29 

16.Д. Ненилово, дорога по 
деревне (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Ненилово 7015  3865669,38 3865669,38 

17.Д. Новое, ул. Дорожная 
(дорога с твердым покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,                            ул. Дорожная 14500   -   

18.Сооружение дорожного 
транспорта (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Советская 11941,8/1954 1950 7230832 7230832 

10.07.2014 г. № 
50АЗN 439644 

19.Грунтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, пос. Мисцево 12000   -   

20.Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, пос. Мисцево 2000   -   

21.Сооружение дорожного 
транспорта (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, ул. Советская,                 от автобусной 
остановки до проходной фабрики 1173,6/217 1950  -  

10.07.2014 г. № 
50-АЗN 439643 

22.Дорога (грунтовая, асфаль-
товая) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Фабричная,ул. Юбилей-
ная,ул. Спортивная 

4341,94/1230,4 в том 
числе: грунтовая - 
525/150,   асфальто-
вая - 3816,94/1080,4 

2006 - ул. Фаб-
ричная, ул. Спор-
тивная,     1997 - 
ул. Юбилейная    -  

12.04.2010 г. № 
50 HKN 012067 

23.Грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Дорожная 935,7/227 1950  -  

10.06.2014 г. № 
50-АЗN 442077 

24.Сооружения дорожного 
транспорта (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,                         ул. Кооператив-
ная 1892/370 1950  -  

03.06.2014 г. № 
АЗN 442692 

25.Сооружения дорожного 
транспорта (дорога с твердым 
покрытием) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Дружбы 2161/440 1950  -  

03.06.2014 г. № 
АЗN 442685 

26.Сооружения дорожного 
транспорта (дорога с переход-
ным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Прудная 1749,5/367 1950  -  

03.06.2014 г. № 
50-АЗN 442690 

27.Дорога асфальтовая  Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Гвардейская 3792   -   

28.Дорога грунтовая Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Гвардейская 1732   -   

29.Бетонная дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Гвардейская 18504   -   

30.Сооружение (дорога с пере-
ходным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Школьная 2207/550 1950  -  

05.06.2014 г. № 
50-АЗN 443332 

31.Сооружение (дорога с пере-
ходным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Лесная 3105,2646 1950  -  

05.06.2014 г. № 
50-АЗN 443330 

32.Сооружение (дорога с пере-
ходным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Садовая 1684,4/451 1950  -  

05.06.2014 г. № 
50-АЗN 443333 

33.Дорога с переходным типом 
покрытия 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Октября 1523,3/480 1950  -  

10.06.2014 г. № 
50-АЗN 442075 

34.Сооружение (дорога с пере-
ходным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Южная 1736,6/462 1950  -  

05.06.2014 г. № 
50-АЗN 443334 

35.Сооружения дорожного 
транспорта (дорога с переход-
ным типом покрытия) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Мира 1070/306 1950  -  

03.06.2014 г. № 
50-АЗN 442691 

36.Мост (пешеходный, метал-
лический) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Ненилово 50   -   

37.Мост (пешеходный, ж/
бетонный) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, от д. Новое  до  д. Запрудино 50   -   

38.Мост (пешеходный, метал-
лический) 

Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Заволенье, ул. Зеленая 30   -   

39. Тротуар 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Советская 663/442  773239   

40. Автопавильон 
Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое,  ул. Советская      

       

Кладбища 

 
д. Новое 

35134  12999,58  
16.11.2012 г. № 
50- АГN 150936 

 
д. Запрудино 

23998   -  
01.03.2011 г. № 
50-АБN 167274 

 д. Смолево    -   

 д. Загряжская 10000  3968400,00  

 д. Загряжская 11000  4365240,00  

 
д. Тереньково 

21998   -  
01.03.2011 г. № 
50- АБN 167276 

 
д. Тереньково 

20000   -  
01.03.2011 г. № 
50-АБN 167277 

 д. Заволенье    -   

 д. Беливо 15000  5952600,00  

 д. Язвищи «Дубки»    -   

 д. Язвищи 10000  3968400,00  

 д. Радованье 5000  1984200,00  

 д. Дуброво 7030  -   

 д. Стенино    -   

 д. Глебово    -   

 д. Коротково 24014  6243,64   
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Заборы на кладбищах 

Железобетонный забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Радованье 62м*1,8м 2011 62 550,00 62 550,00 

 

Железобетонный забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Дуброво 192,5м*1,8м 2011 198 290,00   198 290,00 

 

Железобетонный забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Загряжская 150м*1,8 2013 347757,76 347757,76  

Металлическое ограждение из 
стального профиля и профнасти-
ла 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Заволенье 

365м*1,7м 2011 255 238,10   255 238,10 
 

Контейнерные площадки 

 д. Заволенье, ул. Юбилейная, 28,4 м2 2008 33000   

 д. Заволенье,  ул. Спортивная 16,4 м2 2011 28200   

 д. Новое, ул. Дорожная 26,6 м2 2011  -   

 д. Смолево, ул. Школьная 26,4 м2 2011  -   

 д. Смолево 23,6 м2 2011 38000   

 д. Смолево, выезд д. Новое 23,6 м2 2008 28200   

 д. Новое, ул. Комсомольская 36 м2 2010  -   

 д. Новое, ул. Советская 25 м2 2010  -   

 д. Новое, ул. Фабричная 25 м2 2010  -   

 д. Новое, ул. Юбилейная 18 м2 2010  -   

 д. Новое, ул. Гвардейская 18 м2 2010  -   

 д. Дуброво, у водоема 26,4 м2 2011  -   

 д. Дуброво, поселок 28,4 м2 2011  -   

 д. Запрудино 28,8 м2 2011  -   

 д. Запрудино 24,0м2 2011  -   

 д. Стенино 24,0м2 2011  -   

 д. Новое, стадион 26,4 м2 2011  -   

 п. Мисцево, дом 51 26,4 м2 2008 29800   

 п. Мисцево, за школой 18 м2 2008 22000   

 п. Мисцево, дом 57 26,4 м2 2011  -   

 п. Мисцево, дом 12 18 м2 2009  -   

 п. Мисцево, у бани 18 м2 2009  -   

 д. Беливо  (у кладбища) 26,4 м2 2011  -   

 д. Загряжская  (у кладбища) 24,6 м2 2011  -   

 д. Дуброво (у кладбища) 28,8 м2 2011  -   

 д. Радованье (у кладбища) 24,6 м2 2011  -   

 д. Новое (у кладбища) 16,8 м2 2011  -   

 д. Заволенье (у кладбища) 26,6 м2 2011  -   

  24,6 м2 2011  -   

Библиотеки 

 д. Новое, ул. Советская, д. 106а 60 кв.м. 1969 49783,2 23733,85  

ЗАКРЫТИЕ с 01.01.2015 г. 
д. Заволенье, ул. Юбилейная, д. 
84 

Помещение общей площадью 183,4 кв.м., в 
т.ч. Библиотека 60 кв.м. 1988 1308073,73 912610,61 

25.02.13г. № 
50-АДN 382285 

ЗАКРЫТИЕ с 01.01.2015 г. 
д. Смолево, д. 93а Помещение общей площадью 241,6 кв.м., в 

т.ч. Библиотека 102,6 кв.м. 1965 360732,37 155198,81 
25.02.13г. № 
50-АДN 382286 

 
п. Мисцево, д. 28 

88 кв.м. 1969 1329836,64 633991,89 
14.01.13г. № 
50-АДN 898216 

       

Жилой фонд 

 дер. Новое, Дружбы, 19 

1-(45,9); 5-(44,5);11-(44,8);    12-(48,8); 13-
(66,0); 18-(49,9); 22-(66,7) ;25-(50,0);  27-
(46,6); 28-(46,6); 33-(46,4) 1993 937 348,11 800 701,95 

 дер. Новое, Гвардейская, 3 

8-(47,7);9-(47,1); 11-(47,1);    13-(48,2); 15-
(47,0); 31-(68,7); 33-(31,4); 34-(47,4); 37-
(47,3); 38-(47,8) 42-(47,7); 45-(47,0) 1986 3 614 040,53 2 416 957,93 

 дер. Новое,Гвардейская, 5 

1-(67,6); 6-(47,5); 10-(46,7); 13-(47,0); 14-
(47,7);  23-(31,3); 25-(46,2); 30-(63,3); 31-
(69,3); 32-(30,9); 33-(31,8); 39-(47,2); 43-
(46,8) 1985 3858826,49 2 408 256,89 

 дер. Новое,Гвардейская, 7 1-(47,9); 2-(48,9) 1974 186110 95 603,42  

 дер. Новое,Гвардейская, 9 2-(51,0);3-(41,3) 1966 260080 139 891,33 

 дер. Новое,Гвардейская, 11 2-(55,4); 8-(40,1) 1978 268274,88 160 783,33 

 дер. Новое,Гвардейская, 13 1-(45,2),2-(32,8),3-(36,2),        4-(47,6) 1952 102420 102420  

 дер. Новое,Гвардейская, 15 5-(43,9) 1952 624660 624 660,00 

 дер. Новое,Гвардейская, 17 1-(44,9); 2-(55,7); 4-(57,4); 5-(45,8) 1952 242646,89 209 095,61 

 дер. Новое,Гвардейская, 19  1-(43,9); 5-(44,5); 6-(56,5) 1952 555835 339 502,53 

 дер. Новое, Комсомольская, 1 

18-(52,6); 22-(52,6) 25-(52,6); 26-(46,4); 28-
(52,6); 32-(46,3); 35-(46,4); 52-(65,9); 54-
(52,9); 55-(65,9);  60-(52,9) 1982 1475464,28 1 395 702,44 

 дер. Новое, Комсомольская, 2 

1-(66,5); 4-(66,9);7-(66,9);        8-(32,7);10-
(66,9); 22-(53,0);   24-(52,9); 26-(46,1);27-
(52,9); 28-(53,0);30-(52,9);34-(52,6);  35-
(46,0); 36-(53,1); 46-(65,9); 51-(52,3); 54-
(52,3); 58-(65,9); 60-(52,3) 1981 2855681,05 2 649 804,11 

 дер. Новое, Комсомольская, 3 

4-(66,2); 5-(66,4); 7-(53,5);       9-(66,4); 12-
(66,1); 18-(37,6);  21-(66,2);29-(66,1); 31-
(53,5); 32-(66,1); 33-(66,1);37-(66,1); 40-
(66,1); 41-(66,0); 43-(37,9); 44-(65,5);45-
(65,9); 52-(65,9); 57-(65,9);59-(53,0) 1985 3953925,29 3 685 767,15 

 дер. Новое, Кооперативная, 3 14-(44,3) 1973 237207,45 214 143,15 

 дер. Новое, Кооперативная, 5 
6-(41,7); 8-(47,5);14-(44,3);    21-(42,1); 22-
(42,1) 1975 570039,72 511031,08  
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 дер. Новое, Кооперативная, 7 2-(44,9); 7-(63,5); 18-(44,5) 1976 449333,21 420 344,25 

 дер. Новое, Кооперативная, 7а 
6-(51,4); 7-(63,4);                  13-(49,7);   18-
(44,0) 1977 610330,97 545 914,99 

 дер. Новое, Кооперативная, 8 
2-(44,8); 9-(51,1);                  10-(62,4); 18-
(44,4) 1978 488223,2 461 755,80 

 дер. Новое, Кооперативная, 9 
1-(43,6); 2-(44,8);                    6-(49,1); 10-
(62,4) 1978 519477,69 482 009,85 

 дер. Новое, Мира, 7 
1-(46,9); 3-(49,4); 4-(46,1);       5-(47,2); 6-
(64,7); 7-(48,7);       8-(46,5) 1957 418997,19 418997,19  

 дер. Новое, Мира, 9 2-(43,7); 3-(43,3); 4-(43,6) 1963 947672,92 947672,92  

 дер. Новое, Мира, 10 
3-(19,7); 4-(36,9); 5-(26,1);       6-(27,2); 8-
(28,5); 9-(37,2);     10-(19,7) 1959 211935,03 211935,03  

 дер. Новое, Мира, 12 1-(50,0); 2-(49,9) 1964 708970,75 708970,75  

 дер. Новое, Мира, 13  3-(46,9); 4-(44,2); 5-(45,5);      6-(63,4) 1958 318529,75 269 335,96 

 дер. Новое, Мира, 14 1-(48,2); 2 (ком.3)-(14,4) 1930 334692,15 334692,15  

 дер. Новое, Мира, 16 
1-(45,7); 2-51,3);                     3-(54,3); 4-
(46,7) 1934 954419,04 954419,04  

 дер. Новое, Прудная, 15 
1-(44,2);2 (ком.1,2)-(34,8);3-(47,9); 6-(63,8); 
7-(48,1). 1955 241508,35 241508,35  

 дер. Новое, Прудная, 17 
3 (ком.1)-(18,0); 6-(62,4);         7-(48,6); 8-
(44,7) 1956 190343,04 190343,04  

 дер. Новое, Советская, 93 9-(45,8)       22-(41,6) 1971 347498,09 296 220,74 

 дер. Новое, Советская, 95 

1-(45,6); 9,-(50,4);22-(64,9);    25-(49,8); 27-
(44,9); 30-(44,0); 31-(49,7); 32-(44,8); 35-
(44,7) 1993 276656,06 216 362,13 

 дер. Новое, Советская, 102 2-(81,1) 1916 262593,87 185 537,93 

 дер. Новое, Советская, 108 5-(3636);6-(37,3) 1916 145175,78 134 908,92 

 дер. Новое, Советская, 110  - 1971 38090,37 38 090,37  

 дер. Новое, Советская, 112 1-(43,8);2-(40,8);3-(22,3) аварийный дом 1916 150 486,84 150 486,84 

 дер. Новое, Советская, 114 2-(42,2) 1916 52454,55 52454,55  

 дер. Новое, Спортивная, 7 1-(42,7);3-(38,1) 1960 96505,39 96505,39  

 дер. Новое, Спортивная, 9  - 1960 192623,9 192623,9  

 дер. Новое, Фабричная, 4 

4-(10,1),6-(10,9), 9-(14,9), 10-(14,9), 14-
(28,8), 18-(14,6), 23-(14,9), 24-(13,2), 25-
(15,4), 31-(14,9), 32-(14,9), 33-(14,9),35-
(15,8), 36-(15,5), 37-(30,4), 40-(31,5), 41-
(30,6), 43-(30,3), 44-(14,1),  48-(14,8), 50-
(30,5), 54-(16,2), 56-(15,5), 59-(15,1), 64-
(30,7) 66-(17,0), 71-(13,9), 72-(14,5). 1916 3435299,43 2 659 368,83 

 дер. Новое, Фабричная, 11 
1-(51,2),2-(69,2),3-(67,6),4-(50,6)  6 кв.2-
(18,0),7-(51,3) 1962 316862,05 316862,05  

 дер. Новое, Юбилейная, 3 2-(40,1) 1969 45 141,76 45 141,76  

 дер. Новое, Юбилейная, 4  - 1969 127 469,89 127 469,89 

 дер. Новое, Юбилейная, 5 7-(47,2) 1967 190253,09 151 827,72 

 дер. Новое, Южная, 11 2-(40,6), 3(ком.1-2)-(20,3),       4-(40,3) 1964 1188527,31 1188527,31 

 Ст.Руново, 2 1-(57,9),2-(43,3),3-(42,4) 1959 1707210 1 225 440,55 

 п. Мисцево,1 3-(30,6), 4-(30,2). 1957 140321,84 69 702,37  

 п. Мисцево, 3 - 1961 152550,19 152 550,19 

 п. Мисцево, 5 
1-(34,0), 2-(35,0), 3-(40,6),       5-(40,5), 8-
(34,5). 1932 261262,03 160 603,03 

 п. Мисцево, 12 7-(43,8),8-(19,5) 1951 232554,04 59 406,33  

 п. Мисцево, 15 1-(38,1),2-(45,5),3-(38,6) 1954 128917,26 128 917,26 

 п. Мисцево, 18 1-(37,9), 3-(31,4). 1960 106100,94 53 748,62  

 п. Мисцево, 19 2-(37,3), 6-(38,8). 1966 329020,23 109 530,03 

 п. Мисцево, 25 - 1979 1589948,29 92 880,19  

 п. Мисцево, 26 1-(43,3), 5-(45,2), 9-(26,8) 1925 294 218,93 294 218,93 

 п. Мисцево, 27  - 1962 676 066,84 676 066,84 

 п. Мисцево, 29  - 1971 853 789,54 853 789,54 

 п. Мисцево, 30 1-(47,2), 9-(53,2), 13-(51,5). 1993 434741,23 73 528,20  

 п. Мисцево, 31  13-(50,9). 1974 1314792,46 8 963,90  

 п. Мисцево, 32 
3-(35,7), 4-(39,1), 6-(28,3),      7-(32,4), 8-
(19,1) 1931 314976,71 196 194,57 

 п. Мисцево, 34  - 1961 132758,15 132 758,15 

 п. Мисцево, 36 2-(34,4) 1963 181325,59 59 402,65  

 п. Мисцево, 37 1-(31,8), 2-(33,3), 4-(32,6) 1959 1751573,73 134 634,23 

 п. Мисцево, 39 3-(39,4). 1962 187040,11 49 759,62  

 п. Мисцево, 41 
2-(37,6), 6-(20,0), 10-11-(57,6), 12-(19,6), 13-
(19,4), 15-(32,5), 16-(25,4). 1936 567276,26 305 541,07 

 п. Мисцево, 43 1-(34,8), 3-(28,6), 4-(45,7),      8-(19,3). 1964 424890,51 160 836,11 

 п. Мисцево, 45 2-(50,6), 4-(45,8). 1947 113990,32 88 336,37  

 п. Мисцево, 47 1-(29,7), 2-(25,5), 3-(23,2),      4-(25,6), 1958 312449,32 155 923,72 

 п. Мисцево, 50 1-(32,1), 3-(38,4), 4-(24,3). 1949 175705,92 160 469,68 

 п. Мисцево, 51 4-(30,9) 1959 153814,78 76 907,53  

 п. Мисцево, 52 1-(33,2) 1960 167474,74 40 585,47  

 п. Мисцево, 57  9-(52,8), 12-(53,4), 13-(77,9). 1982 1527014,95 358 721,98 

 п. Мисцево, 58 
2-(45,1), 7-(64,1), 9-(51,6),     10-(166,4), 16-
(50,7). 1987 2155504,37 692 785,20 

 п. Мисцево, 59 1-(48,3), 5-(47,0),12-(52,8). 1989 2980402,34 340 403,58 
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Ðàéîííîå òðåõñòîðîííåå (òåððèòîðèàëüíîå) 
Ñîãëàøåíèå ìåæäó Îðåõîâî-Çóåâñêèì îáùåñòâåííûì ñîâåòîì 

ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ 
îðãàíèçàöèé, Ðàáîòîäàòåëÿìè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèåé «Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» è àäìèíèñòðàöèÿìè 

ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà, Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, Âåðåéñêîå, Ãîðñêîå, 
Äàâûäîâñêîå, Äåìèõîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, 

Ìàëîäóáåíñêîå,Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå 
 íà 2015-2017 ãîäû 

 
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Орехо-

во-Зуевского общественного совета по координации деятельности 
первичных профсоюзных организаций (далее - Профсоюзы), Рабо-
тодателей (юридических и физических лиц) Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (далее - Работодате-
ли) и администрация «Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, администрации городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Белавинское, 
Верейское, Горское, Давыдовское, Демиховское, Дороховское, 
Ильинское, Малодубенское, Новинское, Соболевское (далее - Ад-
министрации), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководству-
ясь законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом Московской области, заключили районное трехстороннее 
(территориальное) соглашение на 2015-2017 годы (далее — Согла-
шение), устанавливающее общие условия труда, гарантии, компен-
сации и льготы работникам на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения про-
ведение в предстоящий период социально-экономической полити-
ки, обеспечивающей право граждан на достойный труд, повыше-
ние качества жизни работников и их семей, сокращение масшта-
бов бедности на основе устойчивого развития экономики, повыше-
ния ее конкурентоспособности и увеличения доходов организаций, 
роста производительности труда, стабильной занятости и гибкости 
рынка труда, безопасности рабочих мест, расширения возможно-
стей профессионального роста работников. 

Соглашение служит основой для переговоров и заключения 
отраслевых (межотраслевых) территориальных соглашений (далее 
— территориальные соглашения) и коллективных договоров в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей (далее — коллек-
тивные договоры). 

Стороны рассматривают обязательства данного Соглашения 
как минимальные, которые должны быть обеспечены, дополнены и 
развиты в рамках заключения и реализации территориальных от-
раслевых соглашений, а также коллективных договоров в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области. 

Для обеспечения реализации настоящего Соглашения стороны 
на основе взаимных консультаций вырабатывают документы, при-
нимают необходимые решения в пределах своих полномочий. 

Обязательства Администраций, вытекающие из Соглашения, 
реализуются посредством деятельности органов муниципального 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области в пределах своей компетенции или непосредст-
венно Администрациями муниципальных образований Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с полномочиями, определенными законодательством, путем 
принятия нормативных правовых актов. 

Стороны признают необходимым заключение отраслевых со-
глашений, коллективных договоров и обязуются оказывать трудо-
вым коллективам, развивающим принципы социального партнер-
ства, всестороннее содействие в решении социально-трудовых 
вопросов. 

Стороны признают обязательным участие территориальной 
районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Орехово-Зуевского муниципального района 
(далее — Комиссия) в рассмотрении проектов нормативных право-
вых актов и иных актов органов местного самоуправления Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области в сфе-
ре труда. 

Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, 
действующих на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района, осуществляется в соответствии с Законом Московской 
области от 31.03.99 № 15\99-ОЗ «О социальном партнерстве в 
Московской области» (ред. от 25.12.2013). 

1. Социально-экономическая политика 
Стороны считают основной задачей на предстоящий период 

проведение активной политики по созданию условий для форми-
рования динамичной и эффективной экономики, позволяющей 

обеспечить устойчивое экономическое развитие Орехово-
Зуевского муниципального района, и на этой основе создание 
условий для повышения уровня и качества жизни населения Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области. В 
этих целях: 

1.1. Стороны совместно: 
1.1.1. Вырабатывают при необходимости в адрес органов госу-

дарственной власти, Московской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений предложе-
ния, способствующие созданию условий для формирования дина-
мичной и эффективной экономики, совершенствованию налоговой 
и тарифной политики. 

1.1.2. Осуществляют взаимные консультации по вопросам бюд-
жетной и налоговой политики, разработке прогноза социально-
экономического развития Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области и долгосрочных целевых программ Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области. 

1.1.3. Принимают меры по увеличению объема валового регио-
нального продукта, производства промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, строительства жилья в соответствии с про-
гнозом (показателями) социально-экономического развития Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 
соответствующие годы. 

1.1.4. Принимают меры по защите интересов организаций, 
потребителей против установления необоснованно завышенных 
цен (тарифов) и ставок на услуги естественных монополий 
(электрическая и тепловая энергия, газ). 

1.1.5. Принимают меры по предотвращению банкротства и 
необоснованной реорганизации платежеспособных предприятий 
либо недружественных поглощений. Учитывают мнение отраслево-
го профсоюза и работников организации-должника при подготовке 
решения о ее продаже, ликвидации или банкротстве. 

1.1.6. Создают условия по обеспечению ежегодного роста про-
изводительности труда. 

 1.1.7. Содействуют повышению эффективности администра-
тивного управления и расходования бюджетных средств. 

1.2. Администрации: 
1.2.1. Содействуют развитию потребительского рынка, макси-

мальному удовлетворению потребности населения в товарах и 
услугах широкого ассортимента в пределах ценовой и территори-
альной доступности. Содействует в установленном порядке про-
движению продукции местных товаропроизводителей на регио-
нальный рынок. 

1.2.2. Содействуют формированию благоприятной среды для 
привлечения инвестиционных ресурсов в экономику и социальную 
сферу Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

1.2.3. Содействуют внедрению современных методов управле-
ния в экономику Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на основе новых информационных технологий. 

1.2.4. Содействуют развитию малого и среднего предпринима-
тельства во всех секторах экономики Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области и созданию благоприятных 
условий для их хозяйственной деятельности. 

1.2.5. Осуществляют меры по реализации муниципальных про-
грамм социально-экономического развития Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

1.2.6. Продолжают совершенствование нормативной правовой 
базы, регламентирующей правовое положение муниципальных 
учреждений (казенных, бюджетных, автономных), системы и меха-
низмов бюджетного обеспечения оказания услуг (выполнения ра-
бот) в рамках муниципального задания. 

1.3. Профсоюзы: 
1.3.1. Способствуют устойчивой финансово-экономической 

работе организаций: соблюдению трудовой и технологической 
дисциплины, росту производительности труда, повышению про-
фессионализма и деловой активности работников. Участвуют в 
организации трудового соревнования в организациях. Распростра-
няют передовой опыт. 

1.3.2. Способствуют участию работников в управлении произ-
водством. Содействуют выполнению мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программами развития Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

1.3.3. Оказывают практическую помощь организациям в заклю-
чении коллективных договоров и контролируют их выполнение. 

1.4. Работодатели: 
1.4.1. Принимают необходимые меры по обеспечению стабиль-

ности и экономического роста организаций, обновлению основных 
фондов, повышению производительности труда, по внедрению 
прогрессивной техники и новых технологий, обеспечивающих вы-
пуск конкурентоспособной продукции, созданию дополнительных 
рабочих мест. 
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1.4.2. Участвуют в подготовке бизнес-планов инвестиционных 
проектов и проводимых в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне Московской области мероприятий по вопросам защиты инте-
ресов предпринимателей. 

1.4.3. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Мо-
сковской области, бюджет Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области и государственные внебюджетные 
фонды в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.4.4. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению 
продукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта в 
соответствии с международными нормами. 

1.4.5. Ежеквартально информируют работников о финансово-
хозяйственной деятельности организаций, принимаемых мерах по 
стабилизации и развитию производства. Предоставляют Сторонам 
информацию о предстоящих реорганизации, реформировании, 
ликвидации организаций. 

1.4.6. Обеспечивают профкомам, профорганизаторам и соот-
ветствующим центральным исполнительным органам государст-
венной власти Московской области беспрепятственное получение 
информации по социально-трудовым вопросам. 

2. Заработная плата, доходы, социальная защищенность 
Стороны считают в предстоящий период основной задачей 

обеспечение повышения уровня реальной заработной платы в 
соответствии с ростом эффективности и производительности тру-
да, совершенствование политики доходов, активизации покупа-
тельной способности граждан как залога роста экономики, ее ин-
новационной направленности. В этих целях: 

 2.1. Стороны совместно: 
2.1.1. Способствуют совершенствованию организации труда, 

обеспечивающей рост производительности труда, повышение 
заработной платы и устойчивое развитие производственной дея-
тельности организаций Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области. 

 2.1.2. Присоединяются к ежегодному Соглашению о размере 
минимальной заработной платы, установленной в Московской 
области и считают, что месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнив-
шего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
размера минимальной заработной платы, установленной Соглаше-
нием о минимальной заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской области, Московским област-
ным объединением организаций профсоюзов, объединениями 
работодателей Московской области. 

 2.1.3. Проводят работу по включению в территориальные от-
раслевые соглашения, коллективные договора обязательств по 
повышению минимального уровня заработной платы и средней 
заработной платы, обеспечивающих реализацию обязательств в 
части оплаты труда, установленных настоящим Соглашением. 

2.1.4. Проводят работу по совершенствованию системы тариф-
ного регулирования заработной платы в организациях, применяю-
щих тарифные системы оплаты труда. При заключении территори-
альных отраслевых соглашений, коллективных договоров преду-
сматривают установление оптимального соотношения тарифной и 
надтарифной части в структуре заработной платы работников, 
долю фонда оплаты труда в объеме полученного дохода 
(прибыли), долю фонда оплаты труда в себестоимости продукции 
(услуг). 

2.1.5. Осуществляют постоянный контроль за своевременно-
стью и полнотой выплаты заработной платы и перечислением 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 
организациях всех форм собственности. Принимают меры по не-
допущению задолженности по заработной плате и социальным 
страховым взносам. 

2.1.6. Не допускают снижения установленных показателей оз-
доровления детей и подростков по сравнению с предыдущим го-
дом. 

Выделяют средства на оздоровление детей и подростков из 
средств организаций и бюджетов муниципальных образований на 
оздоровление детей и подростков в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.1.7. Проводят согласованную политику в области развития 
культуры, спорта, туризма, организации детского и семейного 
отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их 
семей, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-
культурных, санаторных объектов. 

2.1.8. Принимают меры по исключению «серых» схем выплат 
заработной платы в организациях. 

2.1.9. Принимают меры по соблюдению законодательства об 
обязательном пенсионном страховании работников в организаци-
ях, находящихся в стадии банкротства, в особенности градообра-
зующих. 

2.1.10. Принимают необходимые меры для проведения диспан-
серизации работников организаций и учреждений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области. 

 2.2. Администрации: 
 2.2.1. В соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Московской области 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
при формировании бюджета муниципального образования преду-
сматривают средства на дополнительную социальную поддержку 
работников муниципальных учреждений, в том числе направлен-
ные на их оздоровление. 

2.2.2. Обеспечивают повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области с учетом уровня инфляции в Российской Фе-
дерации в соответствующем году. 

2.2.3. Реализуют переданные законом Московской области от 
13.07.2007 № 110\2007-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Москов-
ской области государственными полномочиями Московской облас-
ти по организации предоставления гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской области, субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (ред. от 
23.07.2014) государственные полномочия Московской области по 
организации предоставления гражданам Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, согласно Жилищному кодек-
су Российской Федерации. 

2.2.4. Проводят разъяснительную работу о порядке предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, используя средства массовой информации. 

2.3. Профсоюзы: 
2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов членов проф-

союза в сфере социально-трудовых отношений, а в области кол-
лективных прав и интересов — всех работников организаций, при-
соединившихся к Соглашению. 

2.3.2. Осуществляют контроль за соблюдением работодателя-
ми действующего законодательства о труде. Выходят с инициати-
вой по привлечению к административной и иной ответственности 
должностных лиц, допускающих нарушение трудовых прав работ-
ников. 

2.3.3. В случаях нарушения установленных сроков выплаты 
заработной платы добиваются ее выплаты работникам предпри-
ятия через комиссии по трудовым спорам и суды. 

2.3.4. Осуществляют в пределах своих полномочий обществен-
ный контроль за исчислением работодателями страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, а также за уплатой стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения. Участвуют в решении вопросов негосударст-
венного пенсионного обеспечения. 

2.3.5. Участвуют в подготовке и проведении мероприятий по 
оздоровлению детей и подростков, контролируют безопасность 
нахождения детей в детских оздоровительных учреждениях. 

2.3.6. Организуют обсуждение проектов нормативных правовых 
актов по социально-экономическим вопросам и осуществляют в 
пределах своих полномочий контроль за реализацией принятых 
нормативных правовых актов. 

2.3.7. Информируют трудовые коллективы о результатах мони-
торинга социально-трудовой сферы. 

2.3.8. Осуществляют контроль за выполнением обязательств 
отраслевых соглашений и коллективных договоров. Добиваются 
снижения внутриотраслевой дифференциации по заработной пла-
те между организациями за счет повышения ее уровня в тех орга-
низациях, где она ниже, чем в среднем по отрасли. 

2.4. Работодатели: 
2.4.1. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, 

полностью отработавшим норму рабочего времени и исполнив-
шим свои трудовые обязанности (нормы труда) в размере не ниже 
минимальной заработной платы, установленной Соглашением о 
минимальной заработной плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Московским областным объеди-
нением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области. 

2.4.1. Обеспечивают в 2015 году во внебюджетном секто-
ре экономики темпы роста средней заработной платы не ниже 7 
процентов к достигнутому уровню 2014 года. 

 Добиваются повышения к концу 2017 года средней заработ-
ной платы во внебюджетном секторе экономики в 1,3 раза по 
сравнению с 2014 годом. 

 2.4.2. Не допускают появления задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций. 
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 2.4.3. В рамках социальной (нефинансовой) отчетности ин-
формируют профсоюзы о размерах минимальной и средней зара-
ботной платы в организациях. Предоставляют по запросам соот-
ветствующих профсоюзных органов информацию об оплате труда 
различных категорий работников, о формировании и расходовании 
Фонда оплаты труда. 

2.4.4. При заключении трудового договора с работником не 
препятствуют его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют 
или другим способом не наносят ущерб работнику на том основа-
нии, что он является членом профсоюза либо принимает участие в 
профсоюзной деятельности в нерабочее время или в рабочее вре-
мя с согласия работодателя. 

 2.4.5. Обеспечивают своевременное и в полном объеме пере-
числение страховых взносов во внебюджетные государственные 
фонды, страховых взносов на финансирование страховой и нако-
пительной части трудовой пенсии и информируют застрахованных 
лиц об их уплате. 

3. Содействие занятости и кадровое обеспечение организаций 
Стороны считают основной задачей на предстоящий период 

развитие и модернизацию всех уровней и форм профессиональ-
ного образования, ориентированного на спрос инновационной 
экономики и потребности современного рынка труда, формирова-
ние конкурентоспособного кадрового потенциала, обеспечиваю-
щего социально - экономическое развитие Орехово-Зуевского 
муниципального района, обеспечение гарантий в сфере занятости 
населения и учет интересов работников и работодателей. В этих 
целях: 

3.1. Стороны совместно: 
3.1.1. Принимают участие в разработке и реализации меро-

приятий по оказанию содействия занятости населения и развитию 
трудовых ресурсов. 

3.1.2. Обеспечивают доступность информации для населения 
Орехово-Зуевского муниципального района о состоянии рынка 
труда, возможностях трудоустройства и профессионального обуче-
ния. 

 3.1.3. В целях привлечения и закрепления в экономике Орехо-
во-Зуевского муниципального района высококвалифицированных 
специалистов и сокращения объемов трудовой миграции жителей 
Орехово-Зуевского муниципального района за его пределы реали-
зуют мероприятия, содействующие повышению престижа рабочих 
профессий, уровня квалификации персонала организаций, привле-
чению молодежи на производство, в том числе проводимые в рам-
ках Праздника труда, Дня молодежи. Организуют проведение рай-
онных конкурсов профессионального мастерства. Обеспечивают 
участие победителей районных конкурсов в областных, окружных 
федеральных и всероссийских конкурсах. 

3.1.4. Участвуют в организации временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, в том числе для учащихся в период 
летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты 
подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей, а 
также состоящим на учете в комиссиях муниципальных районов по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 3.1.5. Принимают комплексные меры содействия трудоустрой-
ству выпускников учреждений всех уровней профессионального 
образования. 

 3.1.6. Проводят согласованную политику в области регулиро-
вания вопросов привлечения иностранной рабочей силы в эконо-
мику Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

3.1.7. Проводят текущее и перспективное прогнозирование 
потребности в рабочих кадрах и специалистах в разрезе профес-
сионально - квалификационной структуры в целях организации 
заблаговременной их подготовки. 

3.1.8. Осуществляют мероприятия по совершенствованию и 
развитию системы подготовки и переподготовки персонала орга-
низаций в Орехово-Зуевском муниципальном районе Московской 
области в соответствии с потребностями рынка труда, в том числе 
для организаций малого и среднего предпринимательства. 

3.1.9. Не допускают превышения уровня общей безработицы 
свыше 3,5 %, регистрируемой безработицы — свыше 1 % . В слу-
чае возникновения критической ситуации на рынке труда принима-
ют экстренные меры, направленные на снижение социальной на-
пряженности, поддержку увольняемых работников. 

3.1.10. Разрабатывают и осуществляют меры по переподготов-
ке и социальной поддержке работников в условиях проведения 
процедур, связанных с несостоятельностью (банкротством) орга-
низаций, особенно градообразующих и определяющих статус на-
селенных пунктов как монопрофильных. При введении внешнего 
управления обеспечивают действие коллективного и трудовых 
договоров. 

3.1.11. В случае предстоящих массовых увольнений в органи-
зациях проводят взаимные консультации и разрабатывают ком-
плекс мер по снижению социальной напряженности. 

3.1.12. Руководствуются следующими критериями для опреде-
ления случаев массового увольнения работников: 

а) ликвидация организации любой организационно-правовой 
формы и формы собственности с численностью работающих 10 и 
более человек; 

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве: 

20 и более человек в течение 30 календарных дней; 
100 и более человек в течение 60 календарных дней; 
300 и более человек в течение 90 календарных дней. 
3.1.13. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие 

создание условий для продолжения трудовой деятельности работ-
ников предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе при-
влечение их в качестве наставников для молодежи, впервые при-
ступающей к трудовой деятельности. 

3.1.14. Содействуют распространению положительного опыта 
организаций по формированию эффективного кадрового потен-
циала, систем мотивации и стимулирования персонала к высоко-
производительному труду. 

 3.2. Администрации : 
3.2.1. Оказывают консультационную и правовую помощь по 

вопросам социально — трудовых отношений и занятости жителям 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области и 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области. 

3.2.2. Содействуют созданию новых рабочих мест, в том числе 
в организациях малого предпринимательства, с учетом приоритет-
ных направлений социально-экономического развития. 

Оказывают поддержку малому предпринимательству, организу-
ют самозанятость безработных граждан. 

3.2.3. Содействуют расширению возможностей профессио-
нального обучения и трудоустройства инвалидов и молодежи, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, в том числе через меха-
низм квотирования рабочих мест в организациях Орехово-
Зуевского муниципального района. 

3.2.4. Участвуют в организации подготовки управленческих 
кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

3.2.5. Содействуют развитию системы профессиональной ори-
ентации учащихся общеобразовательных учреждений, повышению 
их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда. 

3.2.6. Учитывают участие организаций в системе социального 
партнерства и выполнение ими условий настоящего Соглашения 
при рассмотрении заявок на привлечение иностранных работни-
ков. 

 3.3. Профсоюзы: 
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде при заключении индивидуальных трудовых договоров, 
изменении их существенных условий, увольнении, в том числе по 
сокращению численности или штата работников, предоставлении 
льгот и гарантий в процессе работы, а также при реорганизации и 
ликвидации организаций. 

 3.3.2. Добиваются через отраслевые соглашения, коллектив-
ные договоры сохранения рабочих мест, создания необходимых 
условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации 
работников, в том числе намечаемых к увольнению, предоставле-
ния высвобождаемым работникам льгот и компенсаций, сверх 
установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3.3. Информируют работников организаций Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области об изме-
нениях законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Московской области в социально-трудовой сфере. 

3.4. Работодатели: 
3.4.1. Проводят работу по формированию эффективного кад-

рового потенциала, систем мотивации и стимулирования персона-
ла к высокопроизводительному труду. 

3.4.2. Проводят анализ, прогнозирование и учет численности 
работников, намеченных к увольнению. Предоставляют в центры 
занятости населения, профсоюзные органы информацию о нали-
чии вакантных рабочих мест, а также сроках и масштабах возмож-
ных массовых увольнений. 

 3.4.3. Взаимодействуют с образовательными учреждениями 
начального и среднего профессионального образования в вопро-
сах качества подготовки кадров, включая участие в разработке 
содержания профессиональных образовательных программ, обще-
ственную оценку качества образования и развитие государствен-
но-частного партнерства, совершенствования материально-
технической базы профессиональных учебных заведений. 

3.4.4. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих 
мест, создаваемых в рамках реализации на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области инвестици-



 

 

40 
20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà 

онных проектов, жителям Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области. 

3.4.5.Обеспечивают выпускникам образовательных учреждений 
профессионального образования гарантии от увольнения в связи с 
сокращением штата работников в первый год после обучения. 

3.4.6. Формируют заявки на подготовку кадров в учреждениях 
профессионального образования на договорной основе, предос-
тавляют рабочие места для прохождения учащимися производст-
венной практики, используют формы стимулирования учащихся в 
целях их закрепления в организации. Способствуют адаптации 
молодых работников на производстве, развитию системы настав-
ничества в организациях. 

3.4.7. Организуют в производственных подразделениях органи-
заций трудовое соревнование и конкурсы профессионального 
мастерства, способствующие повышению производительности 
труда работников. 

3.4.8. Не допускают в связи с сокращением численности или 
штата работников увольнения работников, члены семьи которых 
находятся на их иждивении и не имеют самостоятельного заработ-
ка, а также одновременного увольнения работников - членов одной 
семьи. 

3.4.9. Обеспечивают выполнение установленной им в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Московской области 
квоты для приема на работу граждан, особо испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

3.4.10. Содействуют организации рабочих мест для проведения 
общественных работ и реализации мероприятий по временному 
трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. 

3.4.11. Не допускают массового увольнения работников, свя-
занного с совершенствованием организации труда, ликвидацией, 
реорганизацией, перепрофилированием организации или частич-
ной приостановкой производства по инициативе работодателя без 
предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в 
письменной форме соответствующих профсоюзных органов и про-
ведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов ра-
ботников. 

3.4.12. Осуществляют привлечение и использование иностран-
ных работников с учетом соблюдения приоритетного права жите-
лей Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на трудоустройство и мнения профсоюзов. 

3.4.16. Проводят обучение руководителей и специалистов ор-
ганизаций по вопросам, регулируемым международными нормами 
и правилами, внедрению систем качества. 

 
4. Охрана труда и экологическая безопасность 
 
 В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, улучшения условий труда, а также соблю-
дения требований и норм экологической безопасности в качестве 
приоритетных направлений сотрудничества на предстоящий пери-
од: 

4.1. Стороны совместно: 
4.1.1. Обеспечивают достижение целевых показателей, харак-

теризующих состояние условий и охраны труда в Орехово-
Зуевском районе Московской области в соответствии с региональ-
ным Соглашением. 

4.1.2. Организуют проведение семинаров, конкурсов, конфе-
ренций, выставок и иных мероприятий по вопросам охраны труда. 

4.1.3. Содействуют повышению квалификации специалистов по 
экологической безопасности. 

4.1.4. Организуют и осуществляют в пределах своей компетен-
ции контроль за соблюдением требований природоохранного за-
конодательства в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории Орехово-Зуевского района Московской области. 

4.1.5. Содействуют организации и проведению мероприятий, 
осуществляемых на территории Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области в рамках Общероссийских дней 
защиты от экологической опасности. 

4.1.6. Осуществляют взаимодействие с федеральными органа-
ми государственного контроля и надзора по вопросам реализации 
ими на территории Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти надзорных и контрольных функций в сфере охраны труда. 

4.1.7. Проводят работу по установлению в коллективных дого-
ворах соответствующих размеров, порядка и условий предостав-
ления компенсационных мер для работников, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам специальной оценки усло-
вий труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда. 

4.1.8. Предусматривают в коллективных договорах предостав-
ление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов для выполнения 
возложенных на них обязанностей и поощрения за осуществление 

общественного контроля. 
4.2. Администрации: 
4.2.1. Содействуют проведению специальной оценки условий 

труда на рабочих местах организаций 
4.2.2. Организуют проведение в установленном порядке обуче-

ния по охране труда работников, в том числе руководителей орга-
низаций, а также работодателей - индивидуальных предпринима-
телей, проверки знания ими требований охраны труда. 

4.2.3. Принимают участие через представителей администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района в расследовании 
несчастного случая на производстве, в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здо-
ровья, либо несчастного случая на производстве со смертельным 
исходом. 

4.2.4. Содействуют в реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области охраны труда на территории му-
ниципальных образований. 

4.2.5. Предусматривают в бюджетах муниципальных образова-
ний Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти средства на реализацию мероприятий по охране труда и 
проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, 
финансируемых из бюджетов муниципальных образований Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской . 

4.3. Профсоюзы 
4.3.1. Обеспечивают создание комитетов (комиссий) по охране 

труда у работодателей по инициативе профсоюзных организаций. 
4.3.2. Организуют проведение выборов в первичных профсо-

юзных организациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда и их обучение в аккредитованных обучающих организациях. 

4.3.3. Осуществляют контроль за соблюдением работодателя-
ми и их представителями трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, 
выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений в 
сфере охраны труда. 

4.3.4. Проводят независимую экспертизу условий труда и 
обеспечения безопасности работников. 

4.3.5. Содействуют направлению на санаторно-курортное лече-
ние в первоочередном порядке женщин, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами. 

4.3.6. Обеспечивают участие своих представителей в рассле-
довании несчастных случаев на производстве. 

4.3.7. Обеспечивают участие своих представителей в работе 
координационного совета по охране труда Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, комиссий по провер-
ке знаний требований охраны труда обучающих организаций. 

4.3.8.Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства и требований норм экологи-
ческой безопасности в организациях. 

4.4. Работодатели: 
4.4.1. Принимают меры по недопущению сокрытия несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями, направляя в 
установленные сроки извещение о групповом несчастном случае, 
тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 
исходом: 

в территориальный отдел надзора Государственной инспекции 
труда в Московской области, по месту происшествия несчастного 
случая; 

в городскую (районную) прокуратуру, по месту происшествия 
несчастного случая; 

в администрацию Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

в филиал ГУ — Московского областного регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации, по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя; 

в Московское областное объединение организаций профсою-
зов; 

в Комитет по труду и занятости населения Московской облас-
ти. 

4.4.2. Обеспечивают дополнительное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового 
характера. 

4.4.3. Обеспечивают приобретение и выдачу за счет собствен-
ных средств специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, только прошедших обязательную сертификацию или дек-
ларирование соответствия. 

4.4.4. Принимают меры по сокращению численности работни-
ков, занятых на рабочих местах, не соответствующих государст-
венным нормативным требованиям охраны труда, а также по со-
кращению использования труда женщин на работах с вредными и 
(или) тяжелыми условиями труда. 
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4.4.5. Обеспечивают оценку качества проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, в том числе путем прове-
дения государственной экспертизы условий труда. 

4.4.6. Создают за счет собственных средств рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профес-
сиональное заболевание, либо иное повреждение здоровья, свя-
занное с исполнением работниками трудовых обязанностей. 

4.4.7. Обеспечивают беспрепятственный допуск должностных 
лиц администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, Комитета по труду и занятости населения 
Московской области, представителей технической инспекции труда 
Московского областного объединения организаций профсоюзов в 
целях проведения проверок условий и охраны труда у работодате-
лей. 

4.4.8. Содействуют деятельности уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в организациях по проведению общественно-
го контроля условий труда работников. 

4.4.9. Обеспечивают проведение обучения и подготовку спе-
циалистов всех уровней и представителей профсоюзов для работы 
в комиссиях по вопросам специальной оценки условий труда, а 
также проведение обучения и подготовку уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 

4.4.10. Обеспечивают финансирование проведения специаль-
ной оценки условий труда в организациях. 

4.4.11. Привлекают в установленном порядке средства Фонда 
социального страхования Российской Федерации на предупреди-
тельные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами. 

4.1.12. Обращаются в установленном порядке в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации для установления скидок 
к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. 

5. Социальная и правовая защита молодежи, укрепление се-
мьи, забота о материнстве и детстве 

5.1. Стороны совместно: 
5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной 

и общественной поддержки, защиты прав и интересов молодых гра-
ждан, женщин, детей. Участвуют в реализации программ, направлен-
ных на решение проблем молодежи, материнства и детства. 

5.1.2. Взаимодействуют с общественными организациями и 
объединениями, зарегистрированными в установленном действую-
щим законодательством порядке, по проблемам молодежи, жен-
щин, семьи и детей. 

 5.1.3. Содействуют улучшению положения женщин на рынке 
труда Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, в том числе профессиональной переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. Проводят согласованную 
политику по вопросу социально-трудовой адаптации молодежи. 

5.1.4. Распространяют и используют положительный опыт рабо-
ты с молодежью в Орехово-Зуевском районе Московской области. 

5.1.5. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа 
жизни (борьба против наркомании, табакокурения, профилактика 
ВИЧ-инфекции и т.д.) и способствуют с этой целью проведению 
различных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фести-
валей, смотров-конкурсов, конференций и др.). 

5.1.6. Содействуют привлечению молодежи к участию во все-
российских, межрегиональных, территориальных спортивных со-
ревнованиях, а также организовывают территориальные спортив-
ные соревнования среди молодежи по массовым видам спорта. 
Создают условия для развития молодежного туризма. 

5.1.7. Осуществляют социально-экономическую поддержку моло-
дых семей. Способствуют решению жилищных проблем молодежи. 

5.1.8. Создают условия по социальной адаптации на рынке 
труда женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность 
после длительного перерыва, связанного с уходом за малолетними 
детьми, обеспечивают повышение их квалификации, обучение и 
переобучение по профессиям и специальностям, востребованным 
на региональном рынке труда. 

Содействуют установлению женщинам, имеющим малолетних 
детей, по их желанию, гибкого графика работы либо неполного 
режима рабочего времени. 

5.1.9. Содействуют созданию и деятельности общественных 
женских, молодежных организаций (комитетов, советов), комиссий 
по охране материнства и детства. 

5.1.10. Способствуют увеличению представительства женщин и 
молодежи в органах исполнительной власти всех уровней, в орга-
нах объединений профсоюзов и работодателей. 

 5.1.11. Содействуют сохранению и развитию инфраструктуры и 

материально-технической базы организаций, используемой для 
отдыха и оздоровления детей, семейного отдыха. 

 Осуществляют мониторинг использования организациями ин-
фраструктуры и материально-технической базы, предназначенной 
для отдыха и оздоровления детей.  5.1.12. Рассматривают на за-
седаниях Комиссии вопросы, касающиеся работы с молодежью и 
мер правовой и социальной защиты женщин, молодежи 
(обеспечение служебным жильем, местами в детские дошкольные 
образовательные организациии др.). 

 5.1.13. Создают условия для занятости молодежи. Содейст-
вуют организации в Орехово-Зуевском муниципальном районе 
Московской области проведения профориентационной работы с 
молодежью, в том числе среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций. 

5.1.14. Разрабатывают и реализуют меры, способствующие 
расширению возможностей трудоустройства для молодежи, жен-
щин, имеющих несовершеннолетних детей, по следующим направ-
лениям: 

развитие практики стажировки обучающихся и выпускников 
профессиональных образовательных организаций в целях их по-
следующего трудоустройства на постоянные рабочие места; 

проведение консультаций по вопросу совершенствования нор-
мативной правовой базы в части предоставления первого рабочего 
места молодежи, впервые вышедшей на рынок труда; 

 организация профориентационных экскурсий на предпри-
ятия, в организации и учреждения различных форм собственности 
с целью информированности молодежи при выборе профессии. 

5.2. Администрации : 
5.2.1. Обеспечивают меры по поддержке молодежи в области 

охраны труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни. 

5.2.2. Обеспечивают меры по поддержке молодежи в области 
охраны труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни. 

5.2.3. Реализуют меры социальной поддержки семьи и детей, в 
том числе студенческих семей, проживающих в Московской облас-
ти в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и Московской области. 

5.3. Профсоюзы: 
5.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и 

трудовых интересов молодежи, женщин. 
5.3.2. Способствуют организации трудового соперничества 

среди молодежи, созданию молодежных трудовых коллективов, 
организации конкурсов профессионального мастерства среди мо-
лодежи. 

5.3.3. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по 
работе с молодежью. 

5.3.4. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, 
культурных, спортивных мероприятий для молодежи, в организа-
ции досуга и отдыха. 

5.3.5. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, содейст-
вуют созданию условий для реализации профессиональных по-
требностей молодежи. 

5.3.6. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи 
из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в 
труде и учебе, в работе профсоюзных организаций. 

5.3.7. Содействуют возрождению шефства организаций над 
учебными заведениями. 

5.3.8. Участвуют в реализации Концепции гендерной политики 
Федерации Независимых Профсоюзов России. Обучают профсо-
юзные кадры основам гендерного подхода в социально-трудовых 
отношениях. 

5.3.9. В целях повышения правовых и экономических знаний 
проводят обучение молодых работников и студентов основам тру-
дового законодательства, социального партнерства и других соци-
ально-экономических вопросов. 

5.4. Работодатели: 
5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые комплексные 

программы по работе с молодежью, обеспечивают их финансиро-
вание и реализацию. 

5.4.2. Предоставляют временные и сезонные рабочие места 
для работы молодежных трудовых отрядов. 

 5.4.3. Проводят «дни открытых дверей», профориентационные 
экскурсии в организациях с целью ознакомления с профессиями, 
востребованными на рынке труда. 

5.4.4. Совместно с профсоюзами проводят в организациях 
конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший моло-
дой рабочий по профессии», «Лучший молодой специалист». 

5.4.5. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты тру-
да, назначении на руководящие должности, при приеме на работу. 

5.4.6. Принимают меры по профессиональному росту работаю-
щих женщин, а также профессиональному обучению и переобуче-
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нию женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности. 
 5.4.7. Оказывают необходимую помощь в работе комиссий по 

охране материнства и детства, созданных в организациях. 
6. Развитие социального партнерства 
В целях обеспечения дальнейшего развития социального парт-

нерства, эффективного использования его возможностей при при-
нятии решений по основным вопросам социального и экономиче-
ского развития, регулирования трудовых отношений: 

6.1. Стороны совместно: 
6.1.1. Принимают решения по вопросам, включенным в Согла-

шение, после ознакомления с ними Сторон и консультаций на уров-
не районной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (далее Комиссии). Обеспечивают возможность 
представителям Сторон принимать участие в рассмотрении на всех 
уровнях вопросов, не включенных в Соглашение, но представляю-
щих взаимный интерес. Организовывают проведение совещаний, 
научно-практических конференций, «круглых столов». 

6.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую 
для осуществления контроля за выполнением обязательств на-
стоящего Соглашения, областных отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров. 

6.1.3. Содействуют развитию практики коллективно-
договорного регулирования трудовых отношений в организациях 
малого и среднего предпринимательства. 

6.1.4. Проводят согласованную политику по вовлечению более 
широкого круга работодателей в переговорные процессы по за-
ключению отраслевых территориальных соглашений и коллектив-
ных договоров, созданию профсоюзных организаций на предпри-
ятиях, независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности. 

6.1.5. Организуют освещение вопросов социального партнер-
ства, ход реализации Соглашения, работу Комиссии в муници-
пальных средствах массовой информации, на официальных сайтах 
Сторон. 

 6.1.6. Оказывают содействие в создании и деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций, территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 6.1.7. Способствуют предотвращению коллективных трудовых 
споров и участвуют в их разрешении в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Продолжают работу по 
совершенствованию правовой базы коллективно-договорного регу-
лирования в сфере труда, содействуют развитию практики коллек-
тивно-договорного регулирования трудовых отношений в организа-
циях малого и среднего предпринимательства и обеспечивают про-
ведение коллективно-договорной компании в текущем году. 

Профсоюзы совместно с Работодателями не позднее I кварта-
ла обеспечивают заключение коллективных договоров, предусмат-
ривая в них: 

размер минимальной заработной платы работника не ниже 
установленной действующим Соглашением о минимальной зара-
ботной плате; 

размер доли тарифной части в заработной плате работника в 
размере не менее 65 процентов; 

размер индексации заработной платы не ниже темпов роста 
потребительских цен; 

порядок установления соотношения средней заработной платы 
руководителя организации к средней заработной плате работни-
ков организации в кратности от 1 до 8; 

размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не ниже установ-
ленных в отраслевых соглашениях (минимальной заработной платы 
в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате); 

сроки выплаты заработной платы; 
размер денежной компенсации работнику за задержку выплаты 

заработной платы из расчета не ниже одной двухсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно; 

положение о признании времени приостановки работы в связи 
с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
простоем по вине работодателя, если работник в письменной 
форме известил работодателя о начале приостановки работы с 
возмещением среднего заработка за весь период ее задержки; 

графики погашения задолженности; 
оплату работникам за счет средств работодателя пособия по 

временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, 
за исключением несчастных случаев на производстве) в размере 
среднего заработка за первые три дня нетрудоспособности; 

оплату выходного пособия при сокращении численности или 
штата работников из расчета средней заработной платы работни-
ка в соответствии с нормами трудового законодательства Россий-

ской Федерации без учета периода работы в режиме неполного 
рабочего времени, введенного по инициативе работодателя; 

размер и порядок выплаты работникам вознаграждения за 
нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации; 

средства на социальную поддержку работников и членов их се-
мей, в том числе на проезд, жилищно-коммунальные услуги, пита-
ние, приобретение (строительство) жилья, оздоровление и другое; 

соответствующие размеры, порядок и условия предоставления 
компенсационных мер для работников, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда; 

дополнительные доплаты до среднего утраченного заработка, 
при переводе по медицинским показаниям работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на другую 
работу, до момента установления им профессиональной заболе-
ваемости или выздоровления; 

переподготовку работников, увольняемых до наступления сро-
ка расторжения трудового договора в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или штата работников, предоставление 
им льгот и компенсаций сверх установленных законодательством 
Российской Федерации; 

повышение квалификации и профессионального уровня персо-
нала, в том числе в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации; 

повышение квалификации и профессионального уровня спе-
циалистов кадровых служб; 

разработку и реализацию программ наставничества и адапта-
ции молодых работников на производстве, а также формирования 
кадрового резерва организации; 

профессиональную подготовку и переподготовку работников 
предпенсионного и пенсионного возраста с целью продолжения 
ими трудовой деятельности в соответствии с потребностью рабо-
тодателя; 

укрепление материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций Московской области; 

обязательства по проведению специальной оценки условий 
труда и выполнению разработанных планов мероприятий по улуч-
шению и оздоровлению условий труда работников; 

соответствующий размер, порядок и условия предоставления 
оплачиваемого рабочего времени уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда профсоюзов для выполнения возложенных 
на них обязанностей и поощрения за осуществление обществен-
ного контроля; 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных рисков; 

гарантии и возможность расширения прав молодежи и женщин 
на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управ-
лении производством, на отдых; 

положения по работе с молодежью, в том числе направленные 
на предоставление мер социальной защиты молодежи 
(предоставление рабочих мест, ее адаптация в организации, воз-
можности повышения квалификации и дальнейшего обучения, 
получение льготных ссуд, кредитов на приобретение или строи-
тельство жилья, денежных компенсаций за наем жилого помеще-
ния, содержание детей в детских дошкольных образовательных 
организациях и другие меры); 

меры социальной защиты женщин, беременных женщин, в том 
числе снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на 
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных фак-
торов, применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей 
недели с сохранением заработной платы по прежнему месту рабо-
ты, предоставление полного рабочего дня для прохождения обяза-
тельного диспансерного обследования в медицинских организаци-
ях с сохранением среднего заработка и другие; 

выплату единовременных пособий молодым работникам из 
категории детей-сирот, впервые принятым на работу, а также ра-
ботникам, вернувшимся на предприятие после прохождения сроч-
ной военной службы; 

положении о предоставлении вышедшим на пенсию работни-
кам и их семьям возможности пользоваться социальными услуга-
ми и объектами социально-культурного назначения организации; 

при приеме на работу обязательное направление работника в 
выборный орган первичной профсоюзной организации. 

6.2. Администрации: 
6.2.1. Информируют в установленном порядке Стороны Согла-

шения по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии, ка-
сающихся социально-трудовых отношений. 

6.2.2. Учитывают выполнение условий Соглашения, в первую 
очередь обязательств по оплате труда, при привлечении организа-
ций к участию в муниципальных программах, аккредитации хозяй-
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ствующих субъектов, представлении руководителей организаций к 
наградам Московской области. Рассматривают ходатайства объе-
динений профсоюзов и объединений работодателей по награжде-
нию наградами Российской Федерации и наградами Московской 
области представителей работников и работодателей. 

6.2.3. Обеспечивают участие Профсоюзов и Работодателей в 
постоянно действующих комиссиях, рассматривающих социально-
трудовые вопросы, в коллегиальных органах охраны труда в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области. 

6.3. Профсоюзы: 
6.3.1. Инициируют заключение коллективных договоров, терри-

ториальных отраслевых соглашений. Содействуют подготовке и 
проведению коллективно-договорной кампании, организуют чле-
нов профсоюза на выполнение коллективных договоров и согла-
шений. Проводят общественную экспертизу проектов коллектив-
ных договоров. 

6.3.2. Организуют работу координационного совета профсою-
зов по заключению и контролю за выполнением территориального 
трехстороннего, отраслевых соглашений, коллективных договоров. 

6.3.3. Продолжают работу по возобновлению деятельности и 
созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых кол-
лективах, вовлечению работников в члены профсоюза в организа-
циях, особенно в негосударственном секторе экономики. 

6.3.4. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий 
по трудовым спорам, выявляют причины возникновения трудовых 
конфликтов и в соответствии с действующим законодательством 
принимают необходимые меры по их урегулированию. 

 6.4. Работодатели: 
6.4.1. Регулярно рассматривают ход выполнения принятых 

обязательств Соглашения членами объединений работодателей. О 
предпринимаемых мерах информируют Стороны и Комиссию. 

6.4.2. Развивают корпоративную социальную ответственность, 
содействуют формированию в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе Московской области социальной (нефинансовой) отчетно-
сти организаций. 

6.4.3. Обеспечивают условия для уставной деятельности проф-
союзов и их выборных органов в организациях. Не допускают слу-
чаев нарушения прав профсоюзов, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4.4. Перечисляют профсоюзам средства на проведение соци-
ально-культурной и иной массовой работы в размерах, предусмот-
ренных в коллективных договорах, но не менее 0,15 процентов от 
фонда оплаты труда. 

6.4.5. В обязательном порядке рассматривают все требования, 
предложения, вынесенные на профсоюзных конференциях 
(собраниях), и в течение месяца принимают соответствующие меры. 

6.4.6. Предусматривают в коллективных договорах выделение 
средств на оплату труда освобожденным работникам профсоюз-
ных комитетов, доплату (ежемесячное вознаграждение) не освобо-
жденным председателям первичных профсоюзных организаций, а 
также обеспечивают неосвобожденным членам профсоюзных ор-
ганов всех уровней время для выполнения ими общественных обя-
занностей с сохранением среднего заработка. 

6.4.7. Производят расторжение трудового договора по инициа-
тиве работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части 1 ста-
тьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации руководителей 
(их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений организа-
ций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных 
от основной работы, помимо общего порядка увольнения, с учё-
том мнения вышестоящего выборного профсоюзного органа соот-
ветствующего отраслевого профсоюза. 

7. Действие Соглашения, обеспечение контроля за его выпол-
нением, ответственность сторон за реализацию обязательств Со-
глашения 

7.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2015 года и дейст-
вует по 31 декабря 2017 года. 

7.2. Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется 
Комиссией в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области, а 
также Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и 
организационными принципами деятельности. Изменения и допол-
нения в Соглашение вносятся по взаимному соглашению Сторон. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Соглашения или решения Комиссии виновная сторо-
на несет ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

7.4. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение уста-
новленного срока его действия в одностороннем порядке прекра-
тить исполнение принятых обязательств. 

7.5. В течение срока действия Соглашения и при выполнении 
его условий профсоюзы не выступают организаторами забастовок, 
а работодатели воздерживаются от проведения массовых увольне-
ний работников и приостановки деятельности организаций. 

7.6. Администрация «Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» обеспечивает в двухнедельный срок с момента заключения 
Сторонами Соглашения публикацию его в СМИ Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

7.7. Стороны договорились о проведении в третьем квартале 
2017 года переговоров по заключению аналогичного Соглашения на 
последующий период, а также о возможном продлении срока дейст-
вия Соглашения на период ведения коллективных переговоров. 

7.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу. 

 

 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 
17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 37857,1 тыс. рублей и расходам в сумме 37857,1 тыс. 
рублей. 

2. Уточнить доходную часть бюджета, в том числе за 
счет: 

 
3.  Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
4. Утвердить перечень иных межбюджетных трансфертов, 

Îò Àäìèíèñòðàöèè Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà 

Îò Êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà îðãàíèçàöèé 
ïðîôñîþçîâ Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà 
 

Îò Ðàáîòîäàòåëåé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà 

Ãëàâà Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà 
 
 Á.Â. ÅÃÎÐÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Êîîðäè-
íàöèîííîãî ñîâåòà 
îðãàíèçàöèé Ïðîôñîþ-
çîâ 
ã. î. Îðåõîâî-Çóåâî è 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Ï. À. ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ 

 Ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà 
 
Â.Ñ. ÌÅÄÂÅÄÅÂ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК 
РФ 

+3 500,00 (доп. 
отчисления от 
налога на доходы 
физических лиц) 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселения по полномочиям 

+9 656,10 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

+ 115,0 

Общегосударственные 
вопросы 

+3 615,00 (на решение вопросов местного 
значения) 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

+210,00 (по соглашениям с администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района) 

Дорожное хозяйство +4 827,20 (по соглашениям с администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района) 

Благоустройство + 2 647,00 (по соглашениям с администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района) 
 

Организация библиотеч-
ного обслуживания 

+1 971,90 (по соглашениям с администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района) 
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передаваемых бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год согласно приложения №7 к настоя-
щему решению 

5. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г.: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изложить в 

редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 
- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изложить в 

редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изложить в 

редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 
- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изложить в 

редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 
- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изложить в 

редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 
- Приложение № 9 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изложить в 

редакции Приложения № 6 к настоящему Решению. 
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 1 îò 30 ÿíâàðÿ 2015ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 1/1 îò 30 ÿíâàðÿ 2015ã. 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27555,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10505,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 10500,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 3,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17000,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 4000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13000,0 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,0 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 11000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 510000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10302,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10302,1 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 115,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 531,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 531,0 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9656,1 

000 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения по полномочиям 9656,1 

Итого  37857,1 
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) ãðóïïàì è 

ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     37857,1 531,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   13761,5  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1511,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1511,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

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

01 04  
12146,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 12146,5  

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 12026,5  

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

01 04 5000300 100 
8725,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8725,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2911,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0  

Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  4,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   531,0 531,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  531,0 531,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 531,0 531,0 

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

02 03 9905118 100 
484,4 484,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 484,4 484,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  210,0  

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

03 09  60,0 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   150,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  150,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 150,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 927,2  
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 827,2  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  4 827,2  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 

9904146 
 4 827,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 827,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 827,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  12 827,0  

Благоустройство 05 03  12 827,0  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 10 180,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 2 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 2 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 2 500,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 6 000,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 1 500,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 180,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 2 647,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захо-
ронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 

9904103 
 1 647,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 

9904139 
 800,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 800,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 

05 03 

9904131 

 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 287,4  

Культура 08 01  5 287,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 650,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900360 612 2 665,5  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в 
границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900060 1 971,9 

 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демихов-
ское на 2015-2017гг." 

11 02 
0404554 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 100,0  
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к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское  от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    37647,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    13761,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   12146,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12146,5 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12026,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 150,0 

Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    531,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   531,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 531,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 484,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 484,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03    210,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 007 03 09   60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   150,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 150,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 007 03 14 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    4 927,2 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   4 827,2 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 4 827,2 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 827,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 827,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 827,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    12 827,0 

Благоустройство 007 05 03   12 827,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  10 180,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 2 500,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 6 000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 1 500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 180,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 2 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоро-
нения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 800,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах 
населенных пунктов поселений 007 

05 03 

9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08    5 287,4 

Культура 007 08 01   5 287,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 007 08 01 9900360 612 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в грани-
цах населенных пунктов поселений 007 

08 01 9900060 1 971,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10    113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11    100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское 
на 2015-2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. №37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551  10180,0 

Организация уличного освещения 0114551  2500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 2500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 2500,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551  6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 6000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551  1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 1500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 1500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 650,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   11030,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  13657,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000202 120 120,0 

Центральный аппарат 5000300  12026,5 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000  531,0 

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

9905118 100 484,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 484,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 46,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных 
пунктов поселений 

9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

9904113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 50,0 
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 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1

 Приложение №7 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

9904119  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 150,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 

9904146  4 827,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 827,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 827,2 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящих-
ся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

9904103  1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

9904139  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 800,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

9904131  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900360 612 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030  113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   26827,1 

Всего расходов   37857,1 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 

Адми-
нистр
атор 

Гру
ппа 

Под-
групп
а 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мен
т 

про-
грамма 
(подпро
грамма 
) 

эконо-
мичена
я 
клас-
сифик
ациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Демиховское 0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

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

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -37857,1 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -37857,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -37857,1 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -37857,1 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 37857,1 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 37857,1 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 37857,1 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 37857,1 

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

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 
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 Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №9 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от  17.12.2014г. №  37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 
 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè 

ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè íà 2015 ãîä 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Администрация сельского поселения Горское информирует население о предполагаемом выделении земельного участка 
общей площадью 6479 кв.м южнее деревни Савостьяново под строительство газопровода для газификации СНТ «Сосновый 
бор» по обращению СНТ «Сосновый бор». 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 

 
Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЙСКОЕ! 
27 февраля 2015 года в 18-00 часов в Доме Культуры им. М.А. Горького в п. Верея состоится отчет Главы сельского посе-

ления Верейское Власова В.И. о проделанной работе за 2014 год. 
Àäìèíèñòðàöèÿ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Администрация сельского поселения Верейское сообщает о предстоящем выделении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1100 кв. м. под строительство КЛ-6 кВ по объекту «реконструкция ТП-1» по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, сельское поселение Верейское, пос. Верея. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты на 2015 год 9905118     531,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9905118 02 03 100 007 484,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 02 03 120 007 484,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 200 007 46,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 46,6 

№п/п Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 4827,2 

2 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах насе-
ленных пунктов поселений, на 2015 год 10,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 50,0 

4 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных 
пунктов поселений, на 2015 год 1971,9 

5 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 200,0 

6 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехово-
Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год   150,0 

7 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1647,0 

8 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 800,0 

  Итого 9 656,1 
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20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó: 

земельного участка площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, дер. Кабаново, участок за участком дома №20, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

земельного участка площадью 310 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Демиховское, д. Красная Дубрава, за участком дома №75, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

земельного участка площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Демиховское, д. Красная Дубрава, за участком дома №77, 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 муни-
ципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-

ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó: 
земельного участка площадью 1350 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 

сельское поселение Ильинское, д. Иванищево, участок №4а, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 5 лет. 
земельного участка площадью 578 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Доро-

ховское сельское поселение, д. Старое Титово, участок №117, 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 муни-
ципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечении месяца со дня опубликования настоящего сообщения. 
 

 
 «Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» (äàëåå - 

Êîìèòåò) ñîîáùàåò, ÷òî ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2014 ãîä Êîìèòåòîì çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè íà ñëåäóþùèå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè: 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 77-11-70), 
адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон 8 (916) 369-50-88, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050702:56, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавин-
ское сельское поселение, деревня Тимонино, дом 5 выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Петрова Анна Алексеевна; 
 адрес: Московская область, город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дом 20, квартира 67, контактный телефон: 8 (905) 734-31-84. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-

ресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 106 24 марта 2015г. в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, прием обоснованных возражений по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
проведения собрания по адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6, офис № 106 с 21 февраля 2015г. по 23 марта 2015г. по четвергам с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское сельское поселение, деревня Тимонино, дом 3, кадастро-

вый номер 50:24:0050702:40 
2. Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское сельское поселение, деревня Тимонино, дом 7, кадастро-

вый номер 50:24:0050702:57 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 

документы о правах на земельный участок, при представительстве — надлежащую доверенность, подтверждающую полномо-
чия. 

№ 
п/п 

Характеристика недвижимого имущества Адрес Пло-
щадь 
кв.м. 

Способ приватизации Цена продажи объ-
екта недвижимости, 
руб. 

Покупатель 

1. Нежилое здание - школа д. Минино, д.245 110,5 аукцион 1 320 000,00 Ткаченко М.В. 

2. Нежилые помещения котельной д. Абрамовка, д.63, 
пом.15,16 

68,4 аукцион 140 000,00 Грец Н.Г. 

3. Нежилое помещение д. Давыдово, 2-й мкр, 
д.9, пом.55-56а 

34,5 Преимущественное 
право арендатора 

500 000,00 ООО «ГЕОГРИН» 

4. Нежилое здание начальной общеобразо-
вательной школы с земельным участком 

д. Красная Дубрава 134,9 аукцион 2 064 086,00 Радинский В.Г. 

5. Нежилое помещение г. Ликино-Дулево, ул. 
Октябрьская, д.55 

148,1 Преимущественное 
право арендатора 

1 300 000,00 ООО «Триумф» 

6. Нежилое помещение Д. Давыдово, ул. 
Заводская, цех №51 

707 Преимущественное 
право арендатора 

5 228 000,00 ООО 
«Инструментальщик» 

7. Нежилые помещения Г. Куровское, ул. Про-
летарка, д.7 

67,6 
 

Преимущественное 
право арендатора 

500 000,00 ООО «МК» 

8. Нежилое помещение Д. Давыдово, 2-й мкр, 
д.10 

18,1 аукцион 300 000,00 Белова О.А. 

9. Нежилое здание Беззубовской общеобра-
зовательной школы с земельным участком 

Д. Беззубово 1343,3 аукцион 3 100 000,00 Кандаев Д.Н. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
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 


