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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 Îò 20.01.2014 ã. ¹ 16 
 
Îá óñòàíîâëåíèè íà 2014 ãîä ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ 
äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ 
ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî 
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ïîìåùåíèé 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Московской области от 30.12.2005г. № 
277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 31.08.2006г. № 839/33 «О порядке учета 
доходов и имущества в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда (с учетом изменений, внесенных 
Постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода 
накопления в целях признания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», утвержденным постановлени¬ем Прави-
тельства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15, рас-
поряжением Комитета по ценам и тарифам Московской облас-
ти от 30 сентября 2013 года № 115-Р «Об установлении пре-
дельной стоимости 1 квадратного метра общей площади в 
Московской области на IV квартал 2013 года», Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положением о порядке призна-
ния граждан, постоянно проживающих на территории сельско-
го поселения Дороховское, малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма, утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское от 24.11.2009г. № 16/2, 
решением Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
от 09.11.2012г. № 38/10 «Об установлении среднего значения 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в сельском поселении Дороховское на 
2014 год», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Установить на 2014 год пороговое значение доходов и 
стоимости имущества в целях принятия граждан малоимущи-
ми и предоставлением им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда сель-
ского поселения Дороховское в размере 3108 рубль 93 ко-
пейки на 1 человека в месяц, определенное согласно расчету 
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
«Информационном вестнике» Орехово-Зуевского района, 
разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Дороховское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Е.В. Цыга-
нову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî Ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê. Êîëóïàåâà 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Дороховское 
№ 16 от 20.01.2014г. 

Ð À Ñ × Å Ò 
ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà â öåëÿõ 

ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà 

ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости 
имущества гражданина в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма 
помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) опреде-
ляется по следующей формуле: 

ПЗ = НП х СС : Т, 
где: 
НП — норма предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма, установленная решением 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское от 
24.11.2009г. № 14/2, в размере 15 кв.м. общей площади; 

СС — среднее значение рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади помещения в сельском посе-
лении Дороховское — 49743 рубля; 

Т — расчетный период накопления, установленный поста-
новлением Правительства Московской области от 
21.12.2007г. № 997/42, в размере 240 месяцев. 

Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости 
имущества составляет: 

ПЗ = 15 х 49743 : 240 = 3108 рубль 93 копейки на одного 
человека в месяц. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции от 31.07.1998 N 145-ФЗ в редакции от 23.07.2012 (с изме-
нениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014), 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Дороховское 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельского поселения Дороховское Оре-
хово-Зуевского района (Приложение № 1). 

2.Решение Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское от 23.08.2007 г. № 20/6 «Об утверждение Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Дороховское» считать утратившим силу. 

3.Настоящее решение опубликовать в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Дороховское. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 ¹ 52/13 « 25 » äåêàáðÿ 2013 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
« 25 » äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 52/13 

28 ôåâðàëÿ 
 2014 ã. 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Дороховское 
от 25.12.2013 г. № 52/13 

 
Ïîëîæåíèå 

î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
Настоящее Положение регламентирует деятельность орга-

нов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса в сельском поселении Дороховское по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета сельского поселения До-
роховское, утверждению и исполнению бюджета сельского 
поселения, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмот-
рению и утверждению бюджетной отчетности. 

Ðàçäåë I. îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâàÿ îñíîâà áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ñåëüñêîì 

ïîñåëåíèè Äîðîõîâñêîå. 
1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 

Дороховское регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом муниципального образования сельского 
поселения Дороховское, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами сельского поселения. 

2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, применяется настоящее Положение. 

Ñòàòüÿ 2. Ïîíÿòèÿ è òåðìèíû 
В целях настоящего Положения применяются понятия и 

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

Ñòàòüÿ 3. Îñíîâíûå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè Äîðîõîâñêîå 

Бюджетный процесс в сельском поселении Дороховское 
включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюд-

жета; 
- осуществление муниципального финансового контроля. 
Ñòàòüÿ 4. Ó÷àñòíèêè áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
1.Участниками бюджетного процесса являются: 
- Глава сельского поселения Дороховское; 
- Совет депутатов сельского поселения Дороховское; 
- Администрация сельского поселения Дороховское; 
- Финансовый орган администрации сельского поселения 

Дороховское- (финансово-экономический отдел, отдел бух-
галтерского учета и отчетности); 

- Контрольно-счетный орган сельского поселения Доро-
ховское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетная палата Орехово-
Зуевского муниципального района); 

- Главные распорядители (распорядитель) средств бюд-
жета; 

- Главные администраторы (администратор) доходов бюд-
жета; 

- Главные администраторы (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета; 

- Получатели средств бюджета сельского поселения; 
- Иные участники бюджетного процесса в соответствии с 

федеральным законодательством. 
2.Бюджетные полномочия участников бюджетного процес-

са сельского поселения Дороховское установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

Ðàçäåë II. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå 

Ñòàòüÿ 5. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1. Составление проекта бюджета основывается на: 
- Бюджетном послании Президента Российской Федера-

ции; 
- прогнозе социально-экономического развития соответ-

ствующей территории; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- муниципальных программах. 
2.Проект бюджета поселения составляется и утверждает-

ся сроком на один год (на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа поселения. 

3.В случае, если проект местного бюджета составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, местная адми-
нистрация муниципального образования разрабатывает и 
утверждает среднесрочный финансовый план муниципально-
го образования. 

Ñòàòüÿ 6. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
1.Прогноз социально-экономического развития поселения 

может разрабатываться администрацией муниципального 
района в соответствии с соглашением между администраци-
ей поселения и администрацией муниципального района. 

2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования одобряется местной администрацией 
одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в представительный орган. 

3. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода. 

Ñòàòüÿ 7. Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ 

1. Под среднесрочным финансовым планом муниципаль-
ного образования понимается документ, содержащий основ-
ные параметры местного бюджета. 

2. Среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, 
которые установлены местной администрацией муниципаль-
ного образования, с соблюдением положений Бюджетного 
Кодекса. 

3. Проект среднесрочного финансового плана сельского 
поселения утверждается администрацией сельского поселе-
ния и представляется в Совет депутатов сельского поселения 
Дороховское одновременно с проектом местного бюджета. 

4. Значения показателей среднесрочного финансового 
плана сельского поселения Дороховское и основных показа-
телей проекта местного бюджета должны соответствовать 
друг другу. 

5. Утвержденный среднесрочный финансовый план сель-
ского поселения Дороховское должен содержать следующие 
параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов ме-
стного бюджета; 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассиг-
нований по главным распорядителям бюджетных средств, 
муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности; 

- дефицит (профицит) местного бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода). 

6. Показатели среднесрочного финансового плана сель-
ского поселения Дороховское носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

7. Среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования разрабатывается путем уточнения параметров 
указанного плана на плановый период и добавления парамет-
ров на второй год планового периода. 

Ñòàòüÿ 8. Ïðîãíîçèðîâàíèå äîõîäîâ áþäæåòà 
1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития поселения в условиях 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете в 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих неналоговые доходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2.Нормативные правовые акты представительного органа 
муниципального образования, предусматривающие внесение 
изменений в нормативные правовые акты представительного 
органа муниципального образования о налогах и сборах, приня-
тые после дня внесения в представительный орган проекта ре-
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шения о местном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), приводящие к 
изменению доходов (расходов) местного бюджета, должны со-
держать положения о вступлении в силу указанных нормативных 
правовых актов представительного органа поселения не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом. 

Ñòàòüÿ 9. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
финансовым органом. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и ав-
тономными учреждениями осуществляется с учетом муници-
пального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения 
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Ñòàòüÿ 10. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû 
1. Муниципальные программы утверждаются постановле-

нием главы сельского поселения Дороховское. 
2. Сроки реализации муниципальных программ определя-

ются местной администрацией муниципального образования 
в устанавливаемом ими порядке. 

3. Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ и формирования и реализации указанных про-
грамм устанавливается муниципальным правовым актом ме-
стной администрации муниципального образования. 

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обес-
печение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердив-
шим программу муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 

5.Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее двух меся-
цев со дня вступления его в силу. 

6. По каждой муниципальной программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются ме-
стной администрацией сельского поселения. 

7.По результатам указанной оценки местной администра-
цией муниципального образования может быть принято ре-
шение о необходимости прекращения или об изменении на-
чиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости из-
менения объема бюджетных ассигнований 

8.В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых про-
грамм, разработка, утверждение и реализация которых осуще-
ствляются в порядке, установленном местной администрацией. 

Ñòàòüÿ 11. Ìóíèöèïàëüíûé äîðîæíûé Ôîíä 
1.Муниципальный дорожный фонд создается решением 

Совета депутатов сельского поселения Дороховское (за ис-
ключением решения о местном бюджете). 

2.Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда утверждается решением о местном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета муниципального образования, установ-
ленных решением Совета депутатов сельского поселения, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет; 

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных 
решением представительного органа муниципального обра-
зования, предусматривающим создание муниципального до-
рожного фонда. 

3.Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда устанавли-
вается решением Совета депутатов сельского поселения До-
роховское. 

4.Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

Ðàçäåë III. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ñòàòüÿ 12. Ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ â ïðîåêòå ðåøåíèÿ î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Äîðîõîâñêîå. 
1. В решении о бюджете сельского поселения Дорохов-

ское должны содержаться основные характеристики бюджета, 
к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. 

2. Решением о бюджете устанавливаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов в случаях, установленных нор-
мативно-правовым актом сельского поселения Дороховское; 

- ведомственная структура расходов бюджета; 
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета), на второй год планового периода в объе-
ме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета; 

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

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов в очередном финансовом году; 

- источники финансирования дефицита бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Московской об-
ласти, настоящим Положением, решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское. 

Ñòàòüÿ 13. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëÿåìûå îäíîâðå-
ìåííî ñ ïðîåêòîì áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

1.Одновременно с проектом решения о бюджете сельско-
го поселения Дороховское в Совет депутатов сельского посе-
ления Дороховское представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки; 

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

- прогноз социально-экономического развития поселения; 
- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- верхний предел муниципального долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 
- проект программы муниципальных заимствований на 

очередной финансовый год; 
- проект программ муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- оценка потерь бюджета по предоставленным льготам; 
- иные документы и материалы. 
2.В случае утверждения решением о бюджете сельского 

поселения Дороховское распределения бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности к проекту решения о бюджете 
сельского поселения Дороховское представляются паспорта 
муниципальных программ. 

Ñòàòüÿ 14. Âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

1. Глава сельского поселения Дороховское вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское проект решения о бюджете сельского поселения не 
позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское представляются 
документы и материалы в соответствии со статьей 13 настоя-
щего Положения. 

Ñòàòüÿ 15. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå, 
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åãî óòâåðæäåíèÿ 
1. В течение одного рабочего дня со дня внесения в Со-

вет депутатов сельского поселения Дороховское проекта ре-
шения о бюджете поселения на очередной финансовый год 
председатель Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское направляет проект бюджета с документами и мате-
риалами, указанными в статье 13 настоящего Положения на 
рассмотрение в постоянную комиссию по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики и Контрольно-счетный 
орган сельского поселения Дороховское (в случае передачи 
полномочий КСО в Орехово-Зуевский район — в Контрольно-
счетную палату Орехово-Зуевского муниципального района) 
для подготовки заключения. 

2. Постоянно действующая комиссия по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское в течение трех рабочих 
дней представляет заключение в Совет депутатов сельского 
поселения Дороховское о соответствии представленных доку-
ментов и материалов, установленных статьей 13 настоящего 
Положения. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения Доро-
ховское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетная палата Орехово-
Зуевского муниципального района) в течение пяти рабочих 
дней проводит финансовую экспертизу и направляет заклю-
чение в Совет депутатов сельского поселения Дороховское и 
Главе сельского поселения Дороховское 

4. Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджет-
ной и налоговой политики Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов сельского поселения Дороховское проект решения 
о бюджете для рассмотрения. 

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселе-
ния Совет депутатов сельского поселения Дороховское за-
слушивает доклады: 

- представителя администрации сельского поселения До-
роховское, ответственного за формирование бюджета сель-
ского поселения Дороховское; 

- председателя Контрольно-счетного органа сельского 
поселения Дороховское (в случае передачи полномочий КСО 
в Орехово-Зуевский район — представителя Контрольно-
счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района); 

- председателя постоянной комиссии по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское. 

6. По результатам рассмотрения проекта бюджета сель-
ского поселения Дороховское принимается решение о приня-
тии проекта решения о бюджете сельского поселения Доро-
ховское за основу и его опубликованию либо, в случае если 
перечень документов и материалов, представленных одно-
временно с проектом решения о бюджете поселения, не со-
ответствует требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Московской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления сель-
ского поселения Дороховское, о его возвращении Главе 
сельского поселения Дороховское для доработки. 

7. Совет депутатов сельского поселения Дороховское не 
позднее семи рабочих дней со дня внесения проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения Дороховское в Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское принимает одно 
из указанных выше решений. 

8. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Дороховское принимает решение о принятии к рассмотрению 
за основу проекта решения о бюджете сельского поселения 
Дороховское и опубликовании проекта решения о бюджете 
сельского поселения Дороховское, указанное решение по 
предложению постоянной комиссии по вопросам финансов, 
бюджетной и налоговой политики Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское должно устанавливать также дату 
проведения публичных слушаний по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Дороховское. 

9. В соответствии с положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения Дороховское, проводятся 
публичные слушания по проекту бюджета сельского поселе-
ния Дороховское на очередной финансовый год. 

10. Замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Дороховское, представленные уча-
стниками публичных слушаний, обобщаются постоянной ко-
миссией по вопросам финансов, бюджетной и налоговой по-
литики Совета депутатов сельского поселения Дороховское, 

доводятся до сведения участников бюджетного процесса, 
непосредственно принимающих участие в составлении про-
екта решения о бюджете сельского поселения Дороховское. 

11. Указанные замечания и предложения носят рекомен-
дательный характер. 

12. После проведения публичных слушаний проект реше-
ния о бюджете сельского поселения Дороховское рассматри-
вается Советом депутатов сельского поселения Дороховское 
и утверждается окончательно. 

13. В случае возникновении несогласованных вопросов по 
проекту решения о бюджете сельского поселения Дорохов-
ское может создаваться согласительная комиссия, в которую 
входит равное количество представителей администрации 
сельского поселения Дороховское и Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское. 

14. В случае если комиссия по бюджету принимает реше-
ние о возвращении проекта решения о бюджете сельского 
поселения Дороховское Главе сельского поселения Дорохов-
ское для доработки, в нем указываются обоснования, по ко-
торым проект решения возвращается, а также содержится 
предложение Главе сельского поселения Дороховское пред-
ставить доработанный проект решения о бюджете сельского 
поселения Дороховское в срок не более 7 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения. 

15. Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения о бюджете сельского поселения Дороховское осуще-
ствляется в порядке, установленном для рассмотрения про-
екта решения о бюджете сельского поселения Дороховское. 

16. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
Дороховское решение о бюджете сельского поселения Доро-
ховское на очередной финансовый год направляется для под-
писания Главе сельского поселения Дороховское и подлежит 
официальному опубликованию в срок до 31 декабря. 

Ñòàòüÿ 16. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

1. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Дороховское вносится на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское Главой сельского поселения Дороховское. 

2. В решение о бюджете сельского поселения Дорохов-
ское могут вноситься изменения по всем вопросам, являю-
щимся предметом правового регулирования решения о бюд-
жете сельского поселения Дороховское, в том числе в части, 
изменяющей основные характеристики бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

3. Совет депутатов сельского поселения Дороховское рас-
сматривает поступивший проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете сельского поселения Дорохов-
ское в порядке и сроки, установленные Регламентом Совета 
депутатов сельского поселения Дороховское. 

Ðàçäåë IV. Ïîäãîòîâêà, ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

Ñòàòüÿ 17. Ïîäãîòîâêà áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
1.Исполнение бюджета обеспечивается местной админи-

страцией муниципального образования. 
2. Организация исполнения бюджета возлагается на фи-

нансовый орган администрации сельского поселения Доро-
ховское. Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

4. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной 
отчетности, в том числе об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское, устанавливаются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти и муниципального образования сельского поселения 
Дороховское. 

Ñòàòüÿ 18. Ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
1. Подведомственные получатели (распорядители) бюд-

жетных средств, администраторы доходов бюджета, админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета 
составляют сводную бюджетную отчетность и представляют 
ее в финансовый орган администрации сельского поселения 
Дороховское в установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность сельского поселения Дорохов-
ское составляется финансовым органом администрации 
сельского поселения Дороховское и является годовой отчет-
ностью. 

3. Финансовый орган администрации сельского поселения 
Дороховское представляет бюджетную отчетность об испол-
нении бюджета сельского поселения Дороховское в Управле-
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ние финансов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным. 

4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета сель-
ского поселения Дороховское подлежит утверждению реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Дороховское. 

5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Дороховское за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Главой сельского 
поселения Дороховское и направляется в Совет депутатов 
сельского поселения Дороховское и Контрольно-счетный ор-
ган сельского поселения Дороховское (в случае передачи 
полномочий КСО в Орехово-Зуевский район — Контрольно-
счетную палату Орехово-Зуевского муниципального района). 

Ñòàòüÿ 19. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Дороховское до его рассмотрения в Совете депутатов 
сельского поселения Дороховское подлежит внешней про-
верке. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Дороховское осуществляется Кон-
трольно-счетным органам сельского поселения Дороховское 
(в случае передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский 
район — Контрольно-счетной палатой Орехово-Зуевского му-
ниципального района); 

в порядке, установленном настоящим положением, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

3. Глава сельского поселения Дороховское представляет 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дорохов-
ское в Контрольно-счетный орган сельского поселения Доро-
ховское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетную палату Орехово-
Зуевского муниципального района) для проведения внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское до 1 апреля текущего года. 

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское проводится Контрольно-
счетным органом сельского поселения Дороховское (в случае 
передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский район — Кон-
трольно-счетной палатой Орехово-Зуевского муниципального 
района) в срок не превышающий один месяц с даты получе-
ния Контрольно-счетным органом сельского поселения Доро-
ховское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетной палатой Орехово-
Зуевского муниципального района) отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Дороховское. 

5.Контрольно-счетный орган сельского поселения Дорохов-
ское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский 
район — Контрольно-счетная палата Орехово-Зуевского муни-
ципального района) готовит заключение на отчет об исполне-
нии бюджета сельского поселения Дороховское с учетом дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной отчетности адми-
нистрации сельского поселения Дороховское. 

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское представляется Контроль-
но-счетным органом сельского поселения Дороховское (в 
случае передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский район 
— Контрольно-счетной палатой Орехово-Зуевского муници-
пального района) в Совет депутатов сельского поселения 
Дороховское с одновременным направлением в администра-
цию сельского поселения Дороховское. 

Ñòàòüÿ 20. Çàêëþ÷åíèå î âíåøíåé ïðîâåðêå 
Заключение о внешней проверке отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Дороховское содержит разделы: 
- перечень приложений, отчетов, документов и показате-

лей отчета об исполнении бюджета сельского поселения До-
роховское, которые проверялись; 

- перечень нормативных актов, которыми руководствовались 
при проведении внешней проверки и подготовке заключения; 

- замечания, предложения и поправки, предлагаемые к при-
нятию Советом депутатов сельского поселения Дороховское; 

- заключение на отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

Ñòàòüÿ 21. Âíåñåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Дороховское вносится на рассмотрение в Совет депутатов 
сельского поселения Дороховское Главой сельского поселе-
ния Дороховское до 01 мая года, следующего за отчетным. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
представляются проект решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Дороховское Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское принимает ре-
шение об утверждении либо отклонении решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Дороховское. 

3. В случае отклонения Советом депутатов сельского посе-
ления Дороховское решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское, он возвращается для устранения фак-
тов недостоверного или неполного отражения данных и повтор-
ного представления в срок, не превышающий один месяц. 

4. С отчетом об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское в Совет депутатов сельского поселения До-
роховское вносится отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований средств муниципального Дорожного фонда сель-
ского поселения Дороховское. 

5. Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета сельского поселения Дороховское утверждаются 
показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов, 

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

- расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета; 

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

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, 

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

- иные показатели бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Московской об-
ласти, настоящим Положением, решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское. 

6. Решением об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское утверждается отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за отчетный финансовый 
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефи-
цита (профицита) бюджета. 

Ñòàòüÿ 22. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà Ñîâåòå 
äåïóòàòîâ 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Главой 
сельского поселения Дороховское проекта решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Дороховское в Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское, председатель 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское направ-
ляет его в постоянную комиссию по вопросам финансов, 
бюджетной и налоговой политики Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское для подготовки заключения. 

2. Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджетной 
и налоговой политики Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское в течение трех рабочих дней представляет заклю-
чение в Совет депутатов сельского поселения Дороховское. 

3.Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджет-
ной и налоговой политики Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов проект решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

4. Совет депутатов сельского поселения Дороховское не 
позднее 7 рабочих дней со дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Дороховское при-
нимает решение об утверждении либо отклонении решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Дороховское. 

5. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Дороховское принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское и его опубликовании, указанное решение 
должно устанавливать также дату публичных слушаний по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское. 

6. В случае отклонения Советом депутатов сельского посе-
ления Дороховское решения об исполнении бюджета сельского 
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поселения Дороховское он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц. 

7. При принятии проекта решения об исполнении бюдже-
та сельского поселения Дороховское к рассмотрению, Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское назначает дату 
проведения публичных слушаний по проекту решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Дороховское. 

8.Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Дороховское, 
представленные участниками публичных слушаний: 

- обобщаются постоянной комиссией по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское и доводятся до сведения 
участников бюджетного процесса; 

- носят рекомендательный характер при рассмотрении во-
проса на Совете депутатов сельского поселения Дороховское. 

9. При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Дороховское Совет депутатов 
сельского поселения Дороховское заслушивает доклады: 

- представителя администрации сельского поселения До-
роховское, ответственного за формирование бюджета сель-
ского поселения Дороховское; 

- председателя Контрольно-счетной палаты сельского 
поселения Дороховское (в случае передачи полномочий КСО 
в Орехово-Зуевский район — председателя Контрольно-
счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района); 

- председателя постоянной комиссией по вопросам фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское. 

10 По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Дороховское, Совет 
депутатов сельского поселения Дороховское принимает ре-
шение об утверждении решения об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское. 

11. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Дороховское подлежит утверждению Советом депу-
татов сельского поселения Дороховское и публикации в 
средствах массовой информации до 31 мая следующего года 
в установленном порядке. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 03.12.2013 ¹41/12 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
( ñ èçìåíåíèÿìè îò 25.12.2013 ¹43/13, îò 20.01.2014 ¹1/1) 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октяб-

ря 2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Устава муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское 

 
 Внести в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 
№41/12 «О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год» (с изменениями от 
25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №8/2) следующие изменения: 

1.В пункте 1 слова «по расходам в сумме 77923,8 
тыс.рублей» заменить на «по расходам в сумме 78923,8 
тыс.рублей». 

 2. В пункте 1.1. слова «в размере 7359,6 тыс.рублей или 
17,2%» заменить на «в размере 8359,6 тыс.руб или 19,5%». 

3.Внести изменения в следующие приложения: 
 - в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1), из-
ложив его в редакции согласно приложению №1 к настояще-
му решению; 

 - в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1), из-
ложив его в редакции согласно приложению №2 к настояще-
му решению; 

 - в приложение №5 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1), из-
ложив его в редакции согласно приложению №3 к настояще-
му решению; 

 - в приложение №8 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
03.12.2013 №41/12 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014 год» (с из-
менениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1), из-
ложив его в редакции согласно приложению №4 к настояще-
му решению. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2014 года. 

5. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское Демину В.Н. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå:  Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 7/2 îò 17 ôåâðàëÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
17 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 7/2 

 
Приложение №1 

 к решению Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 17.02.2014 №7/2 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от  03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
от 20.01.2014 №1/1) 

Приложение №1 
 к решению Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 20.01.2014 №1/1 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  03.12.2013 г. № 41/12 
 "О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2014год" ( с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 
Приложение №2 

 к решению Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 25.12.2013 №43/13 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от  03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 
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Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     78923,8 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    18600,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

01 02   1496,6  

Глава муниципального образования 01 02  50 0 0100  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

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

01 04   15356,7  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 04 01 0 0000  511,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части 
полномочий органов местного самоупраления сельского поселения Дороховское 

01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 540 511,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного 
органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  14795,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0300 120 12081,7  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0300 200 2684,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 50 0 0300 240 2684,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 30,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 30,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 11 01 0 0000  400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 01 0 4602  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 4602 800 400,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4602 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   706,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 4603 850 6,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

01 13 02 0 0000  700,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 4604  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 500,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 200,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   747,0 747,0 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1148,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   428,0  

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского поселения 
природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

03 09 03 0 0000  180,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 03 09 03 0 4606  122,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 03 0 4606 200 122,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 03 0 4606 240 122,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0050 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0050 240 20,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 03 09 99 0 0060  168,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0060 200 168,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0060 240 168,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070  60,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0070 200 60,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0070 240 60,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   720,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000  700,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 4608  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 700,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 700,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   17007,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   16387,0  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000  16387,0  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4609  11087,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4609 200 11087,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4609 240 11087,0  

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 05 0 4610  5000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4610 200 5000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4610 240 5000,0  

Организация безопасности дорожного движения 04 09 05 0 4620  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4620 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4620 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   620,0  

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131  500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0131 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0131 240 500,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  120,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 120,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 120,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   20029,5  

Жилищное хозяйство 05 01   1942,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  1942,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 1942,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   6216,5  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 06 0 4611 200 700,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 02 06 0 4611 240 700,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 06 0 4611 400 4200,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 06 0 4611 410 4200,0  

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния сельского поселения" 

05 02 07 0 0000  1316,5  

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино 05 02 07 0 4612  1066,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 07 0 4612 200 1066,5  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 02 07 0 4612 240 1066,5  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 05 02 07 0 4621  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 07 0 4621 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 02 07 0 4621 240 250,0  

Благоустройство 05 03   11871,0  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сель-
ского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

05 03 02 0 0000  975,6  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 05 03 02 0 4619  975,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 02 0 4619 200 975,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 02 0 4619 240 975,6  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселении Дороховское" 05 03 08 0 0000  2091,4  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 05 03 08 0 4613  2091,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 08 0 4613 200 2091,4  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 08 0 4613 240 2091,4  
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Уличное освещение 05 03 99 0 0250  4300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0250 200 4300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0250 240 4300,0  

Озеленение 05 03 99 0 0270  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0270 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0270 240 1500,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0280 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0280 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  1004,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0290 200 1004,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0290 240 1004,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0291 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0291 240 500,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   200,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   200,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 200,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   20791,6  

Культура 08 01   20791,6  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  20791,6  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 08 01 09 1 0000  18591,6  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4615 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 200,0  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 4616  3781,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 200 633,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 240 633,6  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 4616 800 2,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 4616 850 2,0  

Подпрограмма "Благоустройство парков" 08 01 09 2 0000  1000,0  

Благоустройство парка 08 01 09 2 4617  1000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 2 4617 200 1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 2 4617 240 1000,0  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 08 01 09 3 0000  1200,0  

Строительство Дома культуры 08 01 09 3 4618  1200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 3 4618 240 200,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 09 3 4618 400 1000,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 09 3 4618 410 1000,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   150,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  150,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 150,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 150,0  

Физическая культура и спорт 11 00   250,0  

Массовый спорт 11 02   250,0  

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 99 0 0400  250,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 99 0 0400 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 99 0 0400 240 250,0  
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 № 7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2012 № 43/13, от  20.01.2014 №1/1)

 Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с измененияими от 25.12.2013 № 43/13) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское      78923,8 747,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    18600,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02  50 0 0100  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 01 02 50 0 0100 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 50 0 0100 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01 04   15356,7  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 04 01 0 0000  511,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного самоупраления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 01 0 4601  511,0  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 500 511,0  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 540 511,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательно-
го органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 0202  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0202 100 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009   50 0 0202 120 50,0  

Центральный аппарат 009 01 04 50 0 0300  14795,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 01 04 50 0 0300 100 12081,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0300 120 12081,7  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0300 200 2684,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 50 0 0300 240 2684,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 50 0 0300 800 30,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 50 0 0300 850 30,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 01 07   641,0  

Проведение выборов и референдумов 009 01 07 51 0 0000  641,0  

Проведение выборов в представительные органы власти 009 01 07 51 0 0002  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0002 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0002 880 320,5  

Проведение выборов главы муниципального образования 009 01 07 51 0 0003  320,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0003 800 320,5  

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0003 880 320,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 11 01 0 0000  400,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 01 0 4602  400,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 01 0 4602 800 400,0  

Резервные средства 009 01 11 01 0 4602 870 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   706,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 13 01 0 0000  6,4  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 009 01 13 01 0 4603  6,4  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 01 0 4603 800 6,4  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 01 0 4603 850 6,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отно-
шений  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 01 13 02 0 0000  700,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 500,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 500,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 200,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   747,0 747,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   747,0 747,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  747,0 747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 220,0 220,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 220,0 220,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   1148,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

009 03 09   428,0  

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского 
поселения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

009 03 09 03 0 0000  180,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 03 09 03 0 4606  122,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 03 0 4606 200 122,3  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4606 240 122,3  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 03 09 03 0 4607  57,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09  03 0 4607 200 57,7  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4607 240 57,7  

Безопасность людей на водных объектах 009 03 09 99 0 0050  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0050 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0050 240 20,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 009 03 09 99 0 0060  168,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0060 200 168,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0060 240 168,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 009 03 09 99 0 0070  60,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0070 200 60,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0070 240 60,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   720,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  700,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 700,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 700,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 0100  20,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 0100 200 20,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 0100 240 20,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   17007,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   16387,0  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  16387,0  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4609  11087,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4609 200 11087,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4609 240 11087,0  

Ремонт внутриквартальных дорог 009 04 09 05 0 4610  5000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4610 200 5000,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4610 240 5000,0  

Организация безопасности дорожного движения 009 04 09 05 0 4620  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4620 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4620 240 300,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   620,0  

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 009 04 12 99 0 0131  500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0131 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0131 240 500,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  120,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 120,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 120,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   20029,5  

Жилищное хозяйство 009 05 01   1942,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 009 05 01 99 0 0170  1942,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 99 0 0170 800 1942,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 05 01 99 0 0170 810 1942,0  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   6216,5  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 009 05 02 06 0 0000  4900,0  

Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 06 0 4611  4900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 06 0 4611 200 700,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 06 0 4611 240 700,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 05 02 06 0 4611 400 4200,0  

Бюджетные инвестиции 009 05 02 06 0 4611 410 4200,0  

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения" 

009 05 02 07 0 0000  1316,5  

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино 009 05 02 07 0 4612  1066,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4612 200 1066,5  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4612 240 1066,5  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 009 05 02 07 0 4621  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4621 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4621 240 250,0  
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Благоустройство 009 05 03   11871,0  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отно-
шений  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 05 03 02 0 0000  975,6  

Получение техничексой документации и регистрация права на муниципальные кладбища 009 05 03 02 0 4619  975,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 02 0 4619 200 975,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 02 0 4619 240 975,6  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сель-
ском поселении Дороховское" 

009 05 03 08 0 0000  2091,4  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих 
светильников и ламп 

009 05 03 08 0 4613  2091,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 08 0 4613 200 2091,4  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 08 0 4613 240 2091,4  

Уличное освещение 009 05 03 99 0 0250  4300,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0250 200 4300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0250 240 4300,0  

Озеленение 009 05 03 99 0 0270  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0270 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0270 240 1500,0  

Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 99 0 0280  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0280 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0280 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 99 0 0290  1004,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0290 200 1004,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0290 240 1004,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 99 0 0291  500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0291 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0291 240 500,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   200,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   200,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 200,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   20791,6  

Культура 009 08 01   20791,6  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  20791,6  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18591,6  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  14610,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 14610,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 14610,6  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 200,0  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 4616  3781,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 08 01 09 1 4616 100 3145,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 4616 110 3145,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 200 633,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 240 633,6  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 4616 800 2,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 4616 850 2,0  

Подпрограмма "Благоустройство парков" 009 08 01 09 2 0000  1000,0  

Благоустройство парка 009 08 01 09 2 4617  1000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617 200 1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617 240 1000,0  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 009 08 01 09 3 0000  1200,0  

Строительство Дома культуры 009 08 01 09 3 4618  1200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 3 4618 240 200,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 08 01 09 3 4618 400 1000,0  

Бюджетные инвестиции 009 08 01 09 3 4618 410 1000,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   150,0  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   150,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

009 10 01 99 0 0030  150,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 150,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 150,0  

Физическая культура и спорт 009 11 00   250,0  

Массовый спорт 009 11 02   250,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 99 0 0400  250,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 99 0 0400 200 250,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 99 0 0400 240 250,0  
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014  №7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, от 20.01.2014 №1/1) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2014год" 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 0 0000  917,40 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Дороховское 01 0 4601  511,00 

Межбюджетные трансферты 01 0 4601 500 511,00 

Иыне межбюджетные трансферты 01 0 4601 540 511,00 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 0 4602  400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 400,00 

Резервные средства 01 0 4602 870 400,00 

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 0 4603  6,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4603 800 6,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4603 850 6,40 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского поселения 
Дороховское на 2014-2016годы" 02 0 0000  1 675,60 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 500,00 

Содержание объектов муниципальной собственности сельского поселения Дороховское 02 0 4605  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 4605 240 200,00 

Получение технической документации и регистрация права на муниципальные кладбища 02 0 4619  975,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4619 200 975,60 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4619 240 975,60 

Муниципальная программа программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского тпоселения 
природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 03 0 0000  180,00 

Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4606  122,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 122,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4606 240 122,30 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 0 4607  57,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4607 200 57,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4607 240 57,70 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  700,00 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 4608 240 700,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 05 0 0000  
16 
387,00 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4609  
11 
087,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4609 200 
11 
087,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4609 240 
11 
087,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 05 0 4610  5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4610 200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4610 240 5 000,00 

Организация безопасности дорожного движения 05 0 4620  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4620 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4620 240 300,00 
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Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 06 0 0000  4 900,00 

Развитие газификации в сельской местности 06 0 4611  4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 200 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 240 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 06 0 4611 400 4 200,00 

Бюджетные инвестиции 06 0 4611 410 4 200,00 

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского 
поселения Дороховское" 07 0 0000  1 316,50 

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино 07 0 4612  1 066,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4612 200 1 066,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 4612 240 1 066,50 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 07 0 4621  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4621 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 4621 240 250,00 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселении Дорохов-
ское" 08 0 0000  2 091,40 

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 08 0 4613  2 091,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 0 4613 200 2 091,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 0 4613 240 2 091,40 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  20 791,60 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 09 1 0000  18 591,60 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614  14 610,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614 600 14 610,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 14 610,60 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 200,00 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 4616  3 781,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 4616 100 3 781,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 4616 110 3 145,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 4616 200 633,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 4616 240 633,60 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 4616 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 4616 850 2,00 

Подпрограмма "Благоустройство парков" 09 2 0000  1 000,00 

Благоустройство парка 09 2 4617  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 2 4617 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 2 4617 240 1 000,00 

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 09 3 4617  1 200,00 

Строительство Дома культуры 09 3 4617  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 3 4618 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 3 4618 240 200,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 3 4618 400 1 000,00 

Бюджетные инвестиции 09 3 4618 410 1 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   48 959,50 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0100 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0100 120 1496,6 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного органа, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 0 0202  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0202 100 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0202 120 50,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  14795,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0300 100 12081,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0300 120 12081,7 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0300 200 2684,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0300 240 2684,0 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 30,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  641,0 

Проведение выборов в представительные органы власти 51 0 0002  320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0002 880 320,5 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0003 880 320,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 150,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 150,0 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0050 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0050 240 20,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 99 0 0060  168,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0060 200 168,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0060 240 168,0 
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 17.02.2014 №7/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
 от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13, 
 от 20.01.2014 №1/1) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 20.01.2014№1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 
 от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" (с изменениями от 25.12.2013 №43/13) 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 25.12.2013 №43/13 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  сельского поселения Дороховское 

от  03.12.2013 г. № 41/12   "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  60,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0070 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0070 240 60,0 

Профилактика терроризма и экстремизма 99 0 0100  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0100 240 20,0 

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 99 0 0131  500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0131 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0131 240 500,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  120,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0140 240 120,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  1942,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 1942,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 1942,0 

Уличное освещение 99 0 0250  4300,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0250 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0250 240 4300,0 

Озеленение 99 0 0270  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0270 200 1500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0270 240 1500,0 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0280 200 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0280 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  1004,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0290 200 1004,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0290 240 1004,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0291 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0291 240 500,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0340 240 200,0 

Мероприятия в области  физической культуры 99 0 0400  250,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0400 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0400 240 250,0 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118 100 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 5118 240 220,0 

Итого по непрограммным расходам   29964,3 

Итого расходов бюджета   78923,80 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2014 ãîä 
 
(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" ,Закон Московской области от 18 сентября 2009 г. N 
107/2009-ОЗ 

"О гарантиях осуществления полномочий депутатами Со-
ветов депутатов муниципальных образований Московской 
области, членами выборных органов местного самоуправле-
ния и выборными должностными лицами местного само-
управления муниципальных образований Московской облас-
ти", Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1.Внести изменения и дополнения в Устав сельского по-
селения Дороховское (Приложение № 1). 

2.Вынести настоящее решение на публичные слушания по 
внесению изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Дороховское. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå:  Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 9/2 17 ôåâðàëÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
17 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 9/2 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 17.02.2014 г. № 9/2 

 
 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.7.2. следующего 

содержания: 
1.7.2. создание условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов; 

 
Дополнить пункт 1 статьи 10 пунктом 1.13.1. следующего 

содержания: 
1.13.1. создание условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении; 

 
Пункт 1.23. статьи 10 читать в следующей редакции: 
1.23. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Пункт 1.40. статьи 10 считать утратившим силу 
 
Подпункт 5 пункта 1 статьи 10.1. считать утратившим силу 
Пункт 2.3. статьи 11 читать в следующей редакции 
2.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.6.1 следующего содержа-

ния 
2.6.1. разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации; 

 
Дополнить статью 11 пунктом 2.8.1 следующего содержа-

ния 
2.8.1.организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-

 вид источников фи-
нансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
ист
рат
ор 

Г
ру
п
п
а 

П
о
дг
ру
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ья 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
ог
ра
мм
а 
(по
дп
ро
гра
мм
а ) 

эко-
ном
иче
ная 
кла
сси
фик
аци
ия 

  Дефицит бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское 

-8359,6 

  в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений 

19,5 

    

  Источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

8359,6 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

00
00 

000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

13479,6 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
90 

500 Увеличение  остатков  средств бюджета -70564,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
90 

500 Увеличение прочих остатков  средств бюд-
жета 

-70564,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств 

-70564,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета -70564,2 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

0
0 

00
90 

600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 
84043,8 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
0 

0
0 

00
90 

600 Уменьшение прочих остатков  средств бюд-
жетов 84043,8 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

0
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 84043,8 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

00
00 

610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 84043,8 

000 
0
1 

0
6 

0
0 

0
0 

0
0 

00
00 000 

Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов -5120,0 

000 0
1 

0
6 

0
4 

0
0 

0
0 

00
00 

000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федера-
ции 

-5120,0 

000 0
1 

0
6 

0
4 

0
0 

0
0 

00
00 

800 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

-5120,0 

000 0
1 

0
6 

0
4 

0
0 

1
0 

00
00 

810 Исполнение муниципальных гарантий посе-
лений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

-5120,0 
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тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

 
Пункт 4 статьи 14 читать в следующей редакции: 
4. Днем голосования на муниципальных выборах является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения 
Дороховское. Если второе воскресенье сентября, на которое 
должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 
второе воскресенье сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье вос-
кресенье сентября. 

 
Пункт 2.3. статьи 19 читать в следующей редакции: 
2.3.проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

 
Пункт 6.1. статьи 27 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 
5) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

 
Пункт 6 статьи 28 читать в следующей редакции: 
6) выплата единовременного денежного пособия в случае 

неизбрания на очередной срок полномочий, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия прекратились досрочно по следующим ос-
нованиям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы. 

 
Пункт 1.36 статьи 30 читать в следующей редакции: 
1.36. организация и осуществление мероприятий по тер-

риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 
Дополнить статью 37 пунктом 2.1.2.1. следующего содер-

жания: 
2.1.2.1. имущество, предназначенное для организации 

охраны общественного порядка в границах поселения; 
 
Статью 50 читать в следующей редакции: 
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета. 

 
Пункт 2 статьи 56.1. дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания 
5) допущение главой муниципального образования, мест-

ной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 19 Устава 
сельского поселения Дороховское, Положением о проведе-
нии публичных слушаний в сельском поселении Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ð Å Ø È Ë : 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Дороховское на 
17 марта 2014 года. Начало проведения слушаний в 15.00 
часов. 

 
2.Установить местом проведения публичных слушаний 

администрацию сельского поселения Дороховское. 
 
3.Поручить организацию проведения публичных слушаний 

администрации сельского поселения Дороховское. 
 
4.В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 

принимать от жителей сельского поселения Дороховское 
имеющиеся у них предложения и замечаний по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения Дороховское. 

 
5.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Дорохов-
ское. 

 
6.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское В.Н.Демину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 10/2 17 ôåâðàëÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
17 ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹ 10/2 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12.02. 2014 ãîäà ¹ 60 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, Положе-
ния о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-
пользования земельного участка (Цыганова Е.В.) организо-
вать проведение публичных слушаний по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью1400 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090318:1013 расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район,с.Богородское 
(с/п Дороховское) участок № 177, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

20.02.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского района Московской области Е.В.Цыганову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 13 .02. 2014 ãîäà ¹ 61 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, 
Положения о порядке проведения публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, утвержденного решением Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-
пользования земельного участка (Цыганова Е.В.) организо-
вать проведение публичных слушаний по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью1300 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090407:968 расположенного по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, д.Заполицы (с/п Дорохов-
ское) участок № 137, для ведения личного подсобного хозяйства. 

20.02.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского района Московской области Е.В.Цыганову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

 
О результатах проведения публичных слушаний по рас-

смотрению проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Сельское поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 

 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 21 ôåâðàëÿ 2014 ã. 

 
20 февраля 2014 года в 14.00. в администрации сельского 

поселения Горское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново, д.147 состоялись публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского муни-
ципального района» 

Токарев А.А. довел до сведения присутствующих, что в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 2 
(393) от 17 января 2014 года было опубликовано решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 
14.01.2014г. №1/1 «О проекте решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района» с информацией о дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение Горское. 

Сообщил, что задачей публичных слушаний является до-
несение до населения сельского поселения полной и точной 
информации о проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», обсуждение и выяснение мнения населения, выявление 
предложений и рекомендаций по проекту. 

Довел до присутствующих содержание изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», предусмотренные Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ. 

По итогам публичных слушаний на заседании Совета де-
путатов сельского поселения Горское принято решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района» от 
20.02.2014г. №3/2. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå    Ì.À. Ïîïêîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 55/12 îò 23.12.2013 ã. «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå» íà 2014 ãîä. 
 
 На основании Федерального закона Российской Федера-

ции № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского поселения Горское, Положения о бюджетном процессе сельского 
поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Горское от 23.12.2013г №55/12 « О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Горское на 2014 год (далее — Решение): 

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Горское на 2014 год по доходам в сумме 39135,0 

тыс. рублей и по расходам в сумме 45735,0 тыс. рублей». 
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Горское на 2014 год в сумме - 6600,0 тыс. руб. 
2. Внести изменения в приложения: 
№ 1 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Горское в 2014 году по 

основным источникам», изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
№ 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2014 

год», изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 
№ 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию; 

№ 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования сельское поселение Гор-
ское на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское Токарева А.А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 4 îò 20.02.2014 ãîäà 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 20.02.2014 ã ¹ 4/2) 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 20.02.2014г. №4/2 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 23.12.2013г. №55/12 
«О бюджете муниципального образования 
сельское посление Горское» на 2014 год 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2014 ãîäó 

 ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 
(в тыс.рублях) 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование кода поступления в бюджет, вида доходов, подвида доходов, кода класси-
фикации операций, сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29967 

 Налоговые доходы 27901 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16775 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16775 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2925 

000 1 03 02000 01 0000 110 
 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

2925 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплатов акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в бюджет 
Московской области 

1029 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в бюджет Московской области 

24 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Московской области 

1790 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в бюджет Московской области 

82 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 250 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7950 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2200 

000 1 06 01010 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 

2200 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5750 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

3500 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений 

2250 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 20.02.2014г. №4/2 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 23.12.2013г. №55/12 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 

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

 Неналоговые доходы 2066 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1860 

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

1550 

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

1500 

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

50 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

310 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

310 

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

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

200 

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

200 

000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 

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

1 

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

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов 

5 

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

5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9168 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8670 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8670 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8670 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498 

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

498 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ 

 39135 

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

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    12841,3 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

005 01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 005 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 005 01 02 5000100  1400  

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

005 01 02 5000100 100 1400  

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

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

005 01 04   10129,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 005 01 04 5000000  10129,0  

Центральный аппарат 005 01 04 5000300  10129,0  
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Межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 540 311,0  

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

005 01 04 5000300 100 7703,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 5000300 120 7703,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   484,90  

Проведение выборов и референдумов 005 01 07 51 0 0000  484,90  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 005 01 07 51 0 0002  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0002 800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0002 880 242,45  

Проведение выборов главы муниципального образования 005 01 07 51 0 0003  242,45  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0003 800 242,45  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0003 880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   602,4  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 2,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

005 01 13 9900021  250  

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

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

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  300  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

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

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

Национальная оборона 005 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1239,7  

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

005 03    1239,7  

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

005 03 09 0100000  1152,7  

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

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

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

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

005 03 09 0120000  30  

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

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

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

005 03 09 0130000  42  

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

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

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Горское" 

005 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 897,7  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0154455 240 33  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

005 03 14 0100000  87  

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

005 03 14 0160000  87  

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 005 04    12702  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 005 04 09   12622  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муници-
пальные дороги" 

005 04 09 0200000  12622  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 09 0204458 200 12622  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 0204458 240 12622  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    80  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  70  

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

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

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

005 04 12 0300000  10  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    12010  

Жилищное хозяйство 005 05 01   300  

Жилищное хозяйство 005 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 005 05 01 9900170 800 300  

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

005 05 01 9900170 810 300  

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

005 05 02 0400000  500  

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

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

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 005 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 005 05 03   10710  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ре-
монт мусоросборников 

005 05 03 0500000  1200  

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

005 05 03 0504461  1200  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504461 240 1200  

Уличное освещение 005 05 03   3310  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3310  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3310  

Озеленение 005 05 03 9900270  3800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900270 200 3800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900270 240 3800  

Организация и содержание мест захоронения 005 05 03   1100  

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

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

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

005 05 03   1100  

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 319  

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

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08  0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   5825  

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

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 20.02.2014г. №4/2 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

 
 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5525  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 

005 08 01 9900360 600 3905  

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

005 08 01 9900360 611 3905  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

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

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

005 08 01   1605  

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

005 08 01 9900370 100 1382,1  

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900372 800 5  

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

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

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

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

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ      
45735
,00 

498,00 

    
(тыс. 
рублей)   

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 2014 
год 

в т.ч. Расходы за 
счет субвенций 

1 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    12841,3 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02 
  

1400  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1400  

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

01 02 5000100 100 1400  

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

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

01 04   10129,0  

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

01 04 5000000  10129,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10129,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 311,0  

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

01 04 5000300 100 7703,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7703,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 850 25,0  
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   484,90  

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

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 242,45  

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 242,45  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   602,4  

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

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

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 

01 13 9900021  250  

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

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

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  300  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

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

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

Национальная оборона 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 28,76 28,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1239,7  

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

03    1239,7  

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

03 09 0100000  1152,7  

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

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

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

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

03 09 0120000  30  

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

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

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

03 09 0130000  42  

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

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

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 897,7  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0154455 240 33  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0100000  87  

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

03 14 0160000  87  

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 0170000  50  

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

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

Национальная экономика 04    12702  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   12622  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 04 09 0200000  12622  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0204458 200 12622  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0204458 240 12622  

Другие вопросы в области национальной экономики 04    80  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  70  

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

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

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

04 12 0300000  10  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    12010  

Жилищное хозяйство 05 01   300  

Жилищное хозяйство 05 01 9900170  300  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9900170  300  

Иные бюджетные ассгнования 05 01 9900170 800 300  

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

05 01 9900170 810 300  

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

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

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

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 05 02 9900200  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 500  

Благоустройство 05 03   10710  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт мусоросборни-
ков 

05 03 0500000  1200  

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

05 03 0504461  1200  

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

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

Уличное освещение 05 03   3310  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3310  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3310  

Озеленение 05 03 9900270  3800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 3800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 3800  

Организация и содержание мест захоронения 05 03   1100  

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

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

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

05 03   1100  

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

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

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

05 03 0600000  200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 319  

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

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08  0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   5825  

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

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   300  

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5525  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 9900360 600 3905  

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

08 01 9900360 611 3905  
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 20.02.2014г. №4/2 
 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Гоское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 
 

 
 
 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 800 15  

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

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

08 01   1605  

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900372 800 5  

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

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

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

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 11 01 9900400  90  

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ     
45735,
00 

498,00 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 

админист-
ратор 

гру
ппа 

под
гру
ппа 

ста
тья 

под
ста
тья 

эле
ме
нт* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эко-
номич
еская 
клас-
сифик
ация 

       

 Дефицит бюджета Муниципального образования сельское поселение Гор-
ское (наименование муниципального образования) 

-6 600,0 

       

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

       

 Источники финансирования дефицитов бюджетов 6 600,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 600,0 

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

-39 
135,0 

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

. 

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

45 735,0 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения), временно размещенных в 
ценные бумаги 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ìóíèöèïàëüíûõ 
äîëæíîñòÿõ è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ñåëüñêîì 
 ïîñåëåíèè Ãîðñêîå» 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2018г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 
дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 25-ФЗ от 2.03.07 г «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.07г. № 137/ 2007—ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области» и Уставом сельского поселе-
ния Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Положение «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в сельском поселении Горское», со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 07.12.2007г. №23/6 «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в сельском поселении Горское» при-
знать утратившим силу. 

3. Принятое решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹ 5 îò 20.02.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 20.02.2014ã. ¹5/2) 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 20.02.2014 г. № 5/2 
 

Ïîëîæåíèå 
«Î ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòÿõ è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå» 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальных должностях и муници-

пальной службе в сельском поселении Горское (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Зако-
ном Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О 
муниципальной службе в Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 
дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Горское и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Горское. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает требования к 
должностям муниципальной службы в сельском поселении 
Горское определяет условия и порядок прохождения и пре-
кращения муниципальной службы, правовое положение муни-
ципальных служащих. 

2. Основные понятия 
2.1. Муниципальная служба - профессиональная деятель-

ность граждан, которая осуществляется на постоянной осно-
ве на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта). 

2.2. Муниципальный служащий сельского поселения Гор-
ское (далее - муниципальный служащий) - гражданин, испол-
няющий в порядке, определенном муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления сельского посе-
ления Горское в соответствии с федеральными законами и 
законами Московской области, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачи-
ваемое за счет средств местного бюджета. 

2.3. Муниципальная должность - должность, предусмот-
ренная Уставом сельского поселения Горское в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской области, 
с установленными полномочиями на решение вопросов мест-
ного значения и ответственностью за осуществление этих 
полномочий. 

Муниципальные должности подразделяются на: 
- выборные муниципальные должности, замещаемые в 

результате муниципальных выборов (депутаты, члены выбор-
ного органа местного самоуправления, выборные должност-
ные лица местного самоуправления), а также замещаемые на 
основании решений представительного или иного выборного 
органа местного самоуправления в отношении лиц, избран-
ных в состав указанных органов в результате муниципальных 
выборов; 

- иные муниципальные должности, замещаемые путем 
заключения трудового договора. 

2.4. Должность муниципальной службы - должность в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Гор-
ское, которая образуется в соответствии с Уставом сельского 
поселения Горское (далее Устав), с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий орга-
на местного самоуправления, или лица, замещающего муни-
ципальную должность. 

2.5. Органами местного самоуправления сельского посе-
ления Горское, в соответствии с Уставом сельского поселе-
ния Горское, являются: 

- Совет депутатов сельского поселения Горское; 
- Глава сельского поселения Горское; 
- Администрация сельского поселения Горское; 
- Контрольно-счетный орган сельского поселения Гор-

ское. 
2.6. Нанимателем для муниципального служащего являют-

ся: 
- администрация сельского поселения Горское, от имени 

которого полномочия нанимателя осуществляет Глава сель-
ского поселения Горское (работодатель), 

- Совет депутатов сельского поселения Горское от имени, 
которого полномочия нанимателя осуществляет Председа-
тель Совета депутатов сельского поселения Горское 
(работодатель). 

2.7. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния, не замещают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими. 

3. Должности муниципальной службы 
3.1. В сельском поселении Горское в соответствии с Рее-

стром должностей муниципальной службы в Московской об-
ласти, утвержденным Законом Московской области от 
24.07.2007г. №137/2007-03 «О муниципальном службе в Мос-
ковской области», учреждаются следующие должности муни-
ципальной службы: 

1). Для профессионального обеспечения исполнения пол-
номочий администрации сельского поселения Горское, а так-
же для организационного, информационного, документацион-
ного, финансово-экономического, хозяйственного и иного 
обеспечения деятельности администрации сельского поселе-
ния Горское учреждаются следующие должности муниципаль-
ной службы: 

Категория «Специалисты», замещаемые без ограничения 
срока полномочий: 

Ведущая должность муниципальной службы: 
- заместитель начальника отдела; 
Старшие должности муниципальной службы: 
- главный специалист; 
- ведущий специалист; 
Младшие должности муниципальной службы: 
- специалист 1 категории. 
2) Для профессионального обеспечения исполнения пол-

номочий Совета депутатов сельского поселения Горское, а 
также для организационного, информационного, документа-
ционного, финансово-экономического, хозяйственного и ино-
го обеспечения деятельности Совета депутатов сельского 
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поселения Горское учреждаются следующие должности муни-
ципальной службы: 

Ведущие должности муниципальной службы: 
Категория «Помощники (советники)» - замещаемые на 

определенный срок полномочий: 
помощник председателя Совета депутатов сельского по-

селения Горское. 
Категория «Специалисты» - замещаемые без ограничения 

срока полномочий: 
Ведущая должность муниципальной службы: 
- консультант. 
Старшие должности муниципальной службы: 
- главный специалист; 
- ведущий специалист. 
Младшие должности муниципальной службы: 
- специалист 1 категории. 
4. Реестр муниципальных служащих в администрации 

сельского поселения Горское 
В администрации сельского поселения Горское ведется 

реестр муниципальных служащих, порядок ведения которого 
утверждается правовым актом Главы сельского поселения 
Горское. 

Сведения о муниципальной службе сельского поселения 
Горское заносятся в Реестр сведений о составе муниципаль-
ных служащих в администрации сельского поселения Гор-
ское, который передается в Управление государственной и 
муниципальной службы Московской области для включения 
их в Реестр сведений о составе муниципальных служащих в 
Московской области. 

5. Основные квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы 

5.1. Для замещения должностей муниципальной службы 
квалификационные требования предъявляются к: 

1) уровню профессионального образования с учетом груп-
пы должностей муниципальной службы; 

2) стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу работы по специальности; 

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей. 

Типовые квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы определяются в соответствии с кате-
гориями и группами должностей. 

5.2. В число типовых квалификационных требований к 
должностям муниципальной  службы  категорий 
«Руководители», «Помощники (советники)», а также категории 
«Специалисты» ведущей и старшей группы входит наличие 
высшего профессионального образования. 

В число типовых квалификационных требований к должно-
стям муниципальной службы категории «Специалисты» млад-
шей группы должностей входит наличие среднего профес-
сионального образования, соответствующего направлению 
деятельности. 

5.3. Типовые квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности определяются по группам должно-
стей: 

1) высшие должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа работы по специально-
сти; 

2) главные должности муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа работы по специально-
сти; 

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее 
двух лет стажа муниципальной службы (государственной 
службы) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности; 

4) старшие и младшие должности муниципальной службы 
- без предъявления требований к стажу. 

5.4. Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы, устанавливаются в должностных инструкциях муни-
ципальных служащих. 

6. Органы управления муниципальной службой 
Органом по обеспечению взаимосвязи государственной 

гражданской службы Московской области и муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Горское явля-
ется Управление государственной и муниципальной службы 
Московской области. 

7. Условия поступления на муниципальную службу 
7.1. Правом поступления на муниципальную службу обла-

дают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет и отвечающие требованиям, установленным для муни-
ципальных служащих настоящим Положением. 

7.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу и находиться на муниципальной службе в случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использованием таких сведе-
ний; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и подтвер-
жденного заключением медицинского учреждения. Порядок 
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний 
и форма заключения медицинского учреждения устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином иностран-
ного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе; 

8) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом 
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Россий-
ской Федерации» сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

10) гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы. 

8. Документальное оформление поступления на муници-
пальную службу 

8.1. При поступлении на муниципальную службу, гражда-
нин предъявляет в кадровую службу органа местного само-
управления сельского поселения Горское: 

1) заявление с просьбой о назначении на должность му-
ниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
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страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации. При 
поступлении на муниципальную службу гражданин собствен-
норучно заполняет анкету и предоставляет две свои фотогра-
фии размером 4 на 6 см. 

8.2. Процедура проверки сведений, представленных граж-
данином для поступления на муниципальную службу, опреде-
ляется федеральным законодательством и правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения Гор-
ское. 

8.3. В случае установления в процессе проверки обстоя-
тельств, препятствующих поступлению гражданина на муни-
ципальную службу, указанный гражданин информируется в 
письменной форме о причинах отказа в принятии его на му-
ниципальную службу. 

8.4. Поступление гражданина на муниципальную службу 
оформляется трудовым договором и Распоряжением Главы 
сельского поселения о назначении на должность муниципаль-
ной службы. 

8.5. Сторонами трудового договора при поступлении на 
муниципальную службу являются представитель нанимателя 
(работодатель) и муниципальный служащий. 

8.6. При поступлении на муниципальную службу, а также 
при ее прохождении не допускается установление каких бы 
то ни было прямых или косвенных ограничений или преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также от других об-
стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего. 

9. Трудовой договор 
9.1. Муниципальные служащие реализуют право на труд 

путем заключения с органами местного самоуправления 
сельского поселения Горское трудового договора в письмен-
ной форме. 

Муниципальные служащие поступают на муниципальную 
службу в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Трудовым 
кодексом РФ. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество муниципального служащего и 
наименование работодателя; 

- место работы (с указанием органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Горское); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается сроч-
ный трудовой договор, также срок его действия и обстоя-
тельства (причины), послужившие основанием для заключе-
ния срочного трудового договора; 

- наименование должности, в соответствии со штатным 
расписанием работодателя; 

- права, обязанности муниципального служащего и гаран-
тии, предоставляемые муниципальному служащему; 

- запреты и ограничения, связанные с муниципальной 
службой; 

- права и обязанности работодателя; 
- характеристики условий труда; 
- режим труда и отдыха (в том числе отпуск основной и 

дополнительный); 
- денежное содержание (в том числе размер должностно-

го оклада муниципального служащего, надбавки, ежемесяч-
ное денежное поощрение и дополнительные выплаты). 

9.2. Предельным возрастом для нахождения на должности 
муниципальной службы устанавливается возраст 65 лет. 

9.3. Допускается продление нахождения на муниципаль-
ной службе муниципальных служащих, достигших предельно-
го для муниципальной службы возраста, решением руководи-

теля органа местного самоуправления сельского поселения 
Горское. В этом случае однократное продление срока нахож-
дения на муниципальной службе устанавливается не более 
чем на один год. 

 
10. Испытание при замещении должности муниципальной 

службы 
10.1. Для гражданина, принятого на должность муници-

пальной службы, в том числе по итогам конкурса, или для 
муниципального служащего при его переводе на должность 
муниципальной службы иной группы или специализации уста-
навливается испытание на срок от одного до трех месяцев. 

10.2. В период испытания на муниципального служащего 
распространяется действие федерального законодательства 
и законодательства Московской области о муниципальной 
службе, муниципальных правовых актов сельского поселения 
Горское о муниципальной службе. 

11. Повышение квалификации муниципальных служащих 
11.1. Муниципальный служащий органа местного само-

управления сельского поселения Горское имеет право на 
повышение квалификации за счет средств местного бюджета 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями) и настоящим Положением. 

11.2. Повышение квалификации может проходить с отры-
вом, без отрыва, с частичным отрывом от службы (очная, 
очно-заочная, заочная формы). 

11.3. Направление муниципального служащего на повы-
шение квалификации осуществляется как по .инициативе 
муниципального служащего с согласия .Главы сельского по-
селения Горское, так и по инициативе .Главы сельского посе-
ления с согласия муниципального служащего. Решение о 
необходимости повышения квалификации конкретного муни-
ципального служащего может принять аттестационная комис-
сия. 

11.4. Направление муниципальных служащих на повыше-
ние квалификации оформляется Распоряжением Главы сель-
ского поселения Горское с указанием сроков, места и формы 
обучения. 

11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих 
осуществляется на основании договоров, заключаемых орга-
ном местного самоуправления сельского поселения Горское 
с образовательными учреждениями высшего или дополни-
тельного профессионального образования, имеющими соот-
ветствующую лицензию и государственную аккредитацию. 

11.6. Отбор образовательных, научных, консультационных 
и иных организаций для проведения повышения квалифика-
ции муниципальных служащих осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

11.7. При направлении муниципального служащего на 
повышение квалификации за счет средств местного бюджета 
с отрывом от службы за ним сохраняются место работы 
(должность) и денежное содержание. 

11.8. Муниципальным служащим, направляемым на повы-
шение квалификации с отрывом от службы в другую мест-
ность, производится оплата проезда к месту учебы и обрат-
но, а также оплата расходов на проживание и командировоч-
ных расходов за счет средств местного бюджета в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки. 

11.9. Муниципальные служащие, проходящие повышение 
квалификации за счет средств местного бюджета и уволь-
няющиеся из органа местного самоуправления сельского 
поселения Горское в период обучения, теряют право на даль-
нейшее обучение за счет средств местного бюджета. 

11.10. Формы и сроки повышения квалификации устанав-
ливаются образовательным учреждением повышения квали-
фикации. 

11.11. Повышение квалификации проводится в течение 
всего периода нахождения на муниципальной службе. 

11.12. Не направляются на повышение квалификации за 
счет средств местного бюджета: 

- обучающиеся в высших учебных заведениях, аспиранту-
ре или докторантуре без отрыва от службы; 

- обучающиеся на момент формирования заявки в обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования по 
профилю специальности; 

- достигающие предельного возраста нахождения на 
службе в календарном году; 
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 - находящиеся в длительных отпусках (по беременности 
и родам, уходу за ребенком и т.п.); 

-проходившие за счёт средств местного бюджета повы-
шение квалификации или окончившие учебные заведения в 
течение трех календарных лет, предшествующих расчетному 
году. 

11.13. Повышение квалификации без отрыва от муници-
пальной службы оформляется путем заключения дополни-
тельного к трудовому договору (контракту) соглашения об 
обучении, при этом муниципальный служащий вправе выпол-
нять работу на условиях неполного рабочего времени и соот-
ветствующей оплаты. 

12. Классные чины муниципальных служащих 
12.1. Муниципальным служащим, соответствующим квали-

фикационным требованиям, предъявляемым к должностям 
муниципальной службы, присваиваются классные чины в по-
рядке, установленном Законом Московской области «О 
классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих муниципальных образований Мо-
сковской области» от 11.03.2009 № 17/2009-03 и муници-
пальным правым актом Главы сельского поселения Горское. 

12.2. Классный чин муниципальному служащему присваи-
вается на основании Распоряжения Главы сельского поселе-
ния Горское и решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское в отношении лица, замещающего муниципаль-
ную должность. 

13. Основные права, обязанности муниципального служа-
щего, а также ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой 

13.1. Основные права муниципального служащего, его 
обязанности, а также ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, определяются Федеральным зако-
ном от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

13.2. Урегулирование конфликта интересов на муници-
пальной службе осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями) и положением «О комиссии по регулированию кон-
фликта интересов в сельском поселении Горское», утвер-
ждаемого постановлением Главы сельского поселения Гор-
ское. 

14. Аттестация муниципальных служащих 
14.1. Аттестация муниципального служащего проводится в 

целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы. Аттестация муниципального служа-
щего проводится один раз в три года. 

14.2. Порядок и условия проведения аттестации устанав-
ливаются Положением о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих сельского поселения Горское, утвержденным 
правовым актом Главы сельского поселения Горское. 

15. Отпуск муниципального служащего 
15.1. Муниципальному служащему предоставляется еже-

годный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания, 
размер которого определяется в порядке, установленном 
трудовым законодательством для исчисления средней зара-
ботной платы. 

15.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального 
служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков. 

15.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальному служащему продолжительностью 30 кален-
дарных дней. 

15.4. Муниципальному служащему предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
(далее - отпуск за выслугу лет), продолжительность которого 
исчисляется из расчета один календарный день за каждый 
год стажа муниципальной службы, но не более 15 календар-
ных дней. 

15.5. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей 
продолжительности возникает у муниципального служащего 
со дня достижения стажа муниципальной службы, необходи-
мого для его предоставления 

При отсутствии у муниципального служащего права на 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем кален-
дарном году отпуск за выслугу лет в этом году не предостав-
ляется. 

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение кален-
дарного года. 

15.6. При исчислении общей продолжительности ежегод-
ного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 45 
календарных дней. 

15.7. В случае пересчета неправомерно уменьшенного 
стажа муниципальной службы муниципальный служащий 
вправе использовать не предоставленные ранее дни отпуска 
за выслугу лет, но не более чем за три года неправильного 
исчисления стажа муниципальной службы. 

15.8. Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу 
лет могут быть использованы муниципальным служащим в 
течение календарного года, в котором принято решение о 
перерасчете неправомерно уменьшенного стажа муниципаль-
ной службы. 

При увольнении с муниципальной службы муниципально-
му служащему выплачивается денежная компенсация за не-
использованный отпуск за выслугу лет пропорционально от-
работанному времени в текущем календарном году. 

15.9. Муниципальным служащим, имеющим ненормиро-
ванный рабочий день, предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск (далее - отпуск за ненормиро-
ванный день), продолжительность и порядок предоставления 
которого определяется Положением о порядке и условиях 
предоставления основного, дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу, отпуска за ненормированный день, отпус-
ка без сохранения денежного содержания муниципальным 
служащим сельского поселения Горское, утвержденным му-
ниципальным правовым актом Главы сельского поселения 
Горское и не может быть менее трех и более пяти календар-
ных дней. 

Отпуск за ненормированный день предоставляется сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного 
года пропорционально отработанному времени в условиях 
ненормированного дня. 

Право на отпуск за ненормированный день возникает у 
муниципального служащего независимо от продолжительно-
сти службы в условиях ненормированного дня. 

15.10. Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормирован-
ный день муниципальному служащему может быть перенесен 
на следующий календарный год: 

1) по заявлению муниципального служащего с согласия 
соответствующего руководителя; 

2) по инициативе соответствующего руководителя с со-
гласия муниципального служащего. 

Запрещается непредставление муниципальному служаще-
му отпуска за выслугу лет и отпуска за ненормированный 
день в течение двух лет подряд. 

15.11. По семейным обстоятельствам и иным уважитель-
ным причинам муниципальному служащему по его письмен-
ному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохране-
ния денежного содержания продолжительностью не более 
одного года. 

15.12. График предоставления отпусков утверждается 
руководителем органа местного самоуправления сельского 
поселения Горское в соответствии с действующим законода-
тельством. 

16. Оплата труда муниципального служащего 
16.1. Оплата труда муниципального служащего произво-

дится в виде денежного содержания, которое состоит: 
 1) из должностного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад); 

 2) из ежемесячных и иных дополнительных выплат, опре-
деляемых законом Московской области и Положением «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в сельском 
поселении Горское», утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Горское. 

17. Дополнительные гарантии для муниципального служа-
щего 

Муниципальному служащему кроме гарантий, предусмот-
ренных Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Московской области», в соответст-
вии с Уставом сельского поселения Горское могут быть пре-
дусмотрены дополнительные гарантии. 

18. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего 
18.1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию 
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за выслугу лет в соответствии с законом Московской области 
«О муниципальной службе в Московской области», законом 
Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Москов-
ской области». 

18.2. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселе-
ния Горское определен Положением «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации сельско-
го поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское. 

19. Поощрение муниципального служащего 
19.1. За успешное и добросовестное исполнение муници-

пальным служащим своих должностных обязанностей, про-
должительную и безупречную службу применяются следую-
щие виды поощрения и награждения: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой. 
Глава сельского поселения Горское вправе самостоятель-

но принять решение о поощрении любого муниципального 
служащего, проходящего муниципальную службу в органе 
местного самоуправления сельского поселения Горское. 

За безупречную и эффективную службу муниципальный 
служащий может быть представлен к награде Российской 
Федерации, награде Московской области в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

20. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего 

20.1. За совершение дисциплинарного проступка - неис-
полнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 
служащим по его вине возложенных на него служебных обя-
занностей - руководитель органа местного самоуправления 
сельского поселения Горское (наниматель) имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствую-

щим основаниям. 
20.2. Муниципальный служащий, допустивший дисципли-

нарный проступок, может быть временно (но не более чем на 
один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной от-
ветственности, отстранен от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением денежного содержания. Отстране-
ние муниципального служащего от исполнения должностных 
обязанностей в этом случае производится муниципальным 
правовым актом. 
20.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взыска-
ний определяется трудовым законодательством. 

21. Основания прекращения муниципальной службы 
21.1. Прекращение муниципальной службы осуществляет-

ся в соответствии с личным заявлением муниципального слу-
жащего об увольнении с муниципальной службы при истече-
нии срока действия трудового договора (контракта), выходе 
на пенсию либо по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде. 

21.2. Помимо оснований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о труде, увольнение муници-
пального служащего может быть осуществлено по инициативе 
нанимателя (работодателя) на основании представления соот-
ветствующих должностных лиц органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское в следующих случаях: 

1) достижения предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, связанных с муниципальной службой и установ-
ленных статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; 

4) применения административного наказания в виде дис-
квалификации; 

5) муниципальный служащий подлежит увольнению с му-
ниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 
15 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; 

6) непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов (п. 2.3 ст. 14.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»); 

7) непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является правона-
рушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной 
службы (п. 3.1 ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»); 

8) непредставление муниципальным служащим сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы (часть 5 ст. 15 Федерального закона 
от 02.03.2007г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»); 

9) вынесение аттестационной комиссией решения о несо-
ответствии муниципального служащего замещаемой должно-
сти муниципальной службы, когда муниципальный служащий 
не согласен с понижением в должности или когда перевод 
муниципального служащего с его согласия на другую долж-
ность муниципальной службы не возможен. 

21.3. При увольнении в связи с ликвидацией органа мест-
ного самоуправления или сокращением его штата муници-
пальному служащему в течение трех месяцев выплачивается 
средний заработок по ранее замещаемой должности (без 
зачета выходного пособия) независимо от трудоустройства. 

21.4. При увольнении муниципального служащего в связи 
с выходом на пенсию муниципальный служащий считается 
находящимся в отставке и сохраняет присвоенный ему класс-
ный чин. 

22. Финансирование муниципальной службы 
Финансирование организации и функционирования муни-

ципальной службы в сельском поселении Горское, в том чис-
ле финансирование гарантий для лиц, занимающих муници-
пальные должности, и лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, осуществляется за счет средств местного 
бюджета сельского поселения Горское. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èñêëþ÷åíèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», выписки из реестра муниципальной собст-
венности сельского поселения Горское, Устава сельского 
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поселения Горское 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Исключить из реестра муниципальной собственности 

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

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

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

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 6 îò 20.02.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 20.02.2014ã. ¹ 6/2) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 20.02.2014г. № 6/2 
 

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÂÀÐÒÈÐ 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 «Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå èìóùåñòâà, 
 ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

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

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять в муниципальную собственность сельского 

поселения Горское имущество, согласно Приложению к на-
стоящему решению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
принять имущество, согласно приложению к настоящему ре-
шению, в реестр муниципальной казны. 

3. Отделу ЖКХ администрации внести имущество, соглас-
но приложению к настоящему решению, в реестр муници-
пальной собственности. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹7 îò 20.02.2014 ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
20. 02. 2014ã. ¹7/2) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 20.02.2014г. № 7/2 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèçíàíèè ðåøåíèÿ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
îò 12.05.2011ã. ¹14/4 óòðàòèâøèì ñèëó. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского 
поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» от 12.05.2011г. №14/4 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014г. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 8 îò 20.02.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 20.02.2014ã. ¹ 8/2) 

№ 
п
/
п 

Адрес объекта Номер 
кварти-
ры 

Основание Площадь 
мІ 

 
1 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Кабаново, д. 
158 

 
89 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50 АЕ № 
115669 от 08.11. 2013г. 

 
38,7 

 
2 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Кабаново, д. 
160 

 
18 

Выписка из ЕГРП 
№ 24/037/2013-65 
от 17.12.2013г. 
 

 
62,3 

 
3 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Кабаново, д. 
160 

 
27 

Выписка из ЕГРП 
 № 24/037/2013-66 
 от 17.12.2013г. 
 

 
67,2 

 
4 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Савостьяно-
во, 
ул. Школьная, д.2 

 
1 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50 АД № 
899882 
 от 01.02.2013г. 
 
Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50 АД № 
899883 
 от 01.02.2013г. 
 

 
 
 
35,4 

 
5 
 

Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Савостьяно-
во, 
ул. Школьная, д.2 

 
2 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50 АД № 
899881 
 от 01.02.2013г. 
 

 
35,5 

7 Московская обл., 
Орехово-
Зуевский р-он, 
дер. Савостьяно-
во, 
ул. Школьная, д.9 

 
1 

Выписка из ЕГРП 
 № 01/008/2014-3384 
от 27.01.2014г. 

 
37,3 

№ 
п/п 

Полное 
наименова-
ние 
 объекта 

Адрес 
места нахожде-
ния имущества 

Общие 
сведения 
категория 
объекта 

Характери-
стика 
объекта 

Площадь 
объекта мІ 

1  Дорога 
общего 
пользова-
ния мест-
ного значе-
ния 

М.О. Орехово-
Зуевский р-он 
д. Гора к д.№48, 
48а, 48б 

Протяжен-
ность 130 
м. 
Ширина 4,5 
м. 

Грунтовое 
покрытие 

585 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 30.01.2014ã. ¹ 22 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.13ã. ¹428 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 30.01.2014г. №1/1 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское от 02. 12..2013. №67/16 « О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014год»( с изменениями от 
19.12.2013№77/17)» и в связи с изменениями структуры ад-
министрации, утвержденной Решением Совета депутатов от 
30.10.2013года №59/12 «Об утверждении структуры админи-
страции сельского поселения Давыдовское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную Постановлением от 
30.09.13г. №428«Об утверждении муниципальной программы 
«Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы, следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы: 
1.1.1. в позиции «Источники финансирования муниципаль-

ной Программы»: 
- «Общий объем расходов направленных на реализацию 

мероприятий настоящий программы» цифру « 29499,8» заме-
нить на цифру»31149,8», в том числе по годам: 2014г. цифру 
« 9667,6» заменить на цифру «11317,6». 

1.2.1 в Приложении №1 к муниципальной Программе в 
таблице « Перечень мероприятий программы» в столбце 1 
раздел 3 «Обеспечение строительства, реконструкции, ре-
монта внутриквартальных дорог и сооружений на них» : 

- «Общий объем расходов направленных на реализацию 
мероприятий настоящий программы» цифру « 10079,7» заме-
нить на цифру «11729,7», в том числе по годам: 2014г. цифру 
«2929,7» заменить на цифру «4579,7» и добавить в раздел 3 
пункт 3.5 

 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта 
внутриквартальных дорог и сооружений на них» — ремонт 
дороги д.Давыдово, 2-ой микрорайон д.№17а,б на сумму 
1650тыс. рублей: 

1.3.1 в Приложении №1 к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы в таблице « Перечень мероприятий програм-
мы в позиции «Итого» : в столбце «Объем финансирование, 
Всего цифру «29499,8» заменить на цифру «31149,8», в том 
числе по годам: 

 - 2014г. цифру «9667,6» заменить на цифру «11317,6» 
1.4.1. в Приложении №2 к Программе «Планируемые ре-

зультаты реализации муниципальной Программы «Дороги 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2016 годы : 

- в разделе « Планируемый объем финансирования на 
решение Программы»: 

- в пункте 3 цифру «10079,7» заменить на цифру «11729,7» 
1.5.1. в Приложении №3 к муниципальной Программе в 

таблице «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной Программы»: в 
столбце «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий в пункте 3 , Всего цифру 
«10079,7» заменить на цифру «11729,7», в том числе по го-
дам: 

 - 2014г. цифру «2929,7» заменить на цифру «4579,7» и 
добавить в раздел 3.- ремонт дороги д.Давыдово,2-ой микро-
район, д.17а.б на сумму 1650,0тыс.руб. 

2. Ответственность за реализацию программных меро-
приятий и за подготовку отчета (на период действия про-
граммы) о ходе реализации программных мероприятий воз-
ложить на заместителя Главы администрации. 

3. Финансово-экономическому отделу администрации 
обеспечить финансирование программных мероприятий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Давыдовское на очередной финан-
совый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 30.01.2014г. №23 

 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

« Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 
 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подле-
жат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-
том сельского поселения Давыдовское на очередной финан-
совый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Мос-
ковской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской облас-
ти 

Цели муниципальной 
программы 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирова-
ния сети автомобильных дорог, увеличение пропуск-
ной способности и улучшение параметров транспорт-
ной инфраструктуры; 
обеспечение безопасности дорожного движения, 
снижение смертности от дорожно-транспортных про-
исшествий 
 

Задачи муниципаль-
ной 
программы 

Обеспечение ремонта и реконструкции, автомобиль-
ных дорог, их содержание, повышение уровня эксплуа-
тационного состояния опасных участков улично-
дорожной сети в черте населенных пунктов сельского 
поселения, повышение эффективности мер по профи-
лактике дорожно-транспортных происшествий 

Заказчик муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 гг. 

Перечень подпро-
грамм 

Не предусмотрены 

Источники финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

31149,8 11317,6 7 313,4 12 518,8 

Средства областного 
бюджета** 

    

Средства федерально-
го 
бюджета *** 

    

Внебюджетные сред-
ства*** 

    

Планируемые резуль-
таты 
реализации муници-
пальной 
программы 

Повышение технического уровня транспортной инфра-
структуры поселения, эффективное управление муни-
ципальными финансами в сфере дорожно-
транспортного комплекса, снижение риска возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий 
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Приложение №1 
к муниципальной  программе «Дороги сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального  района Московской области 2014-2016 годы» 
 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû 
«Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 2014-2016 ãîäû» 

 

N 
п/п 

Мероприятия 
по 
реализации 
программы 
(подпрограммы
) 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансиро-
вания 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы) 

Планируе-
мые 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
про граммы 
(подпрогра
ммы) 

2014 год 2015 год 2016 год   

 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 

Развитие и 
обеспечение 
устойчивого 
функциониро-
вания сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах посе-
ления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого  2755,0 18995,
6 

6580,4 3701,2 8714,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014-
2016 

2750,0 18995,
6 

6580,4 3701,2 
 
 

8714,0 Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерального 
бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 

        

 
 
 
 
 Ремонт дороги 
 д. Барское, 
 
 д. Яковлевская 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014-
2016 

   
 
 
 
 
4920,4 
 
0 

    

 

1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 

Зимнее  и 
летнее -
содержание 
дорог общего 
пользования 
 

 
 

   990,0 
 

 
 

 
 

  

Паспортизация    670,0 
 

 
 

 
 

  

  Итого     3701,2    

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 

Ремонт дороги 
 по д. Запоно-
рье 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

    
 
 

2 291,2 
 
 

 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

 

Зимнее  и 
летнее -
содержание 
дорог общего 
пользования 
 
 

    990,0 
 

 
 

  

Паспортизация     420,0 
 

 
 

  

 Итого      8714   

Ремонт дороги 
д. Давыдово 
ул.Железнодор
ожная 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

     
 

5072,0 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

 

-д. Давыдово, 
ул. Мира-1; 

      
0 

  

-д. Давыдово, 
ул. 
Мира-2 

      
 
 
2032,0 
 

  

Зимнее  и 
летнее -
содержание 
дорог общего 
пользования 
 
 
 

     1100,0 
 

  

Паспортизация 
 

     510,0 
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2. 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
безопасности и 
надежности 
дорожного 
движения 
 
 

Итого   424,5 157,5 162,0 105,0 Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

2014-
2016 

 424,5 157,5 162,0 105,0 

 Средства бюджета 
Московской  области 

 
 

       

 Средства 
федерального 
бюджета 
 

 
 
 

     

Внебюджетные 
источники 
 

      

 
2.1. 

 
Устройство 
горизонтальной 
дорожной 
разметки 

Итого   33,6 15,1 6,5 12,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014-
2016 

 33,6 15,1 6,5 
 
 

12,0 
 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерального 
бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 
 
 
 

        

2.2. Приобретение 
дорожных 
знаков на 
устройство 
горизонтальной 
дорожной 
разметки 

Итого   95,6 30,2 40,2 25,2   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014-
2016 
 
 

 95,6 30,2 40,2 25.2 
 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерального 
бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 

        

 
 
2.3. 

 
 
Установка 
дорожных 
знаков на 
устройство 
горизонтальной 
дорожной 
разметки. 

Итого   100,9 37,8 42,0  21,1   

 
Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 
2014-
2016 
 
 

  
100,9 

 
37,8 

 
42,0 
 
 

 
21,1 
 
 
 
 

 
Отдел ЖКХ, 
 градостроитель-
ства и земле-
пользования 

 
Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерального 
бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 
 

        

 
2.4. 

 
Приобретение 
дорожных 
знаков на 
устройство 
искусственных 
неровностей 

Итого   83,7 35,4 23,3 25,0   

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

2014 -
2016 
 
 

 83,7 35,4 23,3  25,0 
 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерального  бюд-
жета 

        

Внебюджетные источ-
ники 

        

 
 
 
 
 
2.5. 

Тротуары (от 
экономии при 
проведении 
аукциона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Итого   0 0 0 0   

Средства бюджета 
сельского  поселения 
Давыдовское 

2014 - 
2016 

 0 0 0 0 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

 Средства бюджета 
Московской   области 

 
 
 

       

Средства  федераль-
ного  бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

2.6 
 

Устройство 
искусственных 
неровностей 
 

 
 Итого 

 
 

 
 

 
 
110,
7 

 
39,0 

 
50,0 

 
21,7 

 
 

 
 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014
-
2016 
 
 

 110,
7 

39,0 50,0 21,7 
 
 
 
 

Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средст-
ва 
бюджета 
Москов-
ской 
области 

 
 
 
 

       

Средства  феде-
рального  бюджета 

        

Внебюджетные 
источники 

        

 
3. 

 
Обеспечение 
строительства, 
реконструк-
ции, ремонта 
внутриквар-
тальных дорог 
и инженерных 
сооружений на 
них в границах 
поселения: 

Итого   1172
9,7 

4579,7 3 450,2 3 699,8   

Средства   бюджета 
сельского  поселе-
ния     Давыдовское 

2014
-
2016 

 1172
9,7 

4579,7 3450,2 3699,8 Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

Средства бюджета 
Московской области 

        

  
 

Средства  феде-
рального  бюджета 

        

  Внебюджетные 
источники 

        

  Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2014
-
2016 

   
 
 
 
1209,7 

    

3.1 
 
 
 
3.2 

Ремонт дороги 
 д. Давыдово, 
2-ой микро-
район, д.24; 

    

2-ой микр. 
вдоль д.10б до 
выезда на 
проезжую 
дорогу; 

    820,0     

3.3 -2-ой микр. от 
д.№7 вдоль 
КНС; 

    400,0     

3.4 д. Давыдово 
ул. Заводская 
от д.№15 до 
выезда на 
центральную 
дорогу 

    500,0     

3.5 д.Давыдово,2-
ой микрорай-
он, д.№17а,б 

    1650,0     

  Итого     3450,2    

3.1 д. Давыдово, 
2-ой микро-
район, д.28 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

    1114,1  Отдел ЖКХ, 
градостроитель-
ства и земле-
пользования 

Повышения технического уровня 
транспортной инфраструктуры 
поселения 

3.2 д. Давыдово, 
2-ой микро-
район, д.25 

    1085,2    

3.3 д. Давыдово 
ул. Заводская, 
д№15 

    714,9    

3.4  д. Давыдово 
ул. Заводская, 
д№13 

    536,0    

  Итого      3699,8   

3.1 д. Давыдово, 
2-ой микро-
район, д.14 

 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

     1319,4   

3.2 д. Давыдово, 
2-ой микро-
район, д.15 

     1479,0   

3.3 д. Давыдо-
во,2-ой мик-
рорайон, 
вдоль д.№9б 

     901,4   

3.4 Дорога д. 
Анциферово, 
ул. Школьная 

     0,0   

 Итого   3114
9,8 

11317,6 7313
,4 

12518,8   

 Средства бюджета 
сельского  поселе-
ния     Давыдовское 

  3114
9,8 

11317,
6 

7313,4 12518,8   
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 30.01.2014ã. ¹ 23 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.13ã. ¹431 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» 
 
 
На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 30.01.2014г. №1/1 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское от 02. 12..2013. №67/16 « О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014год»( с изменениями от 
19.12.2013№77/17)» и в связи с изменениями структуры ад-
министрации, утвержденной Решением Совета депутатов от 
30.10.2013года №59/12 «Об утверждении структуры админи-
страции сельского поселения Давыдовское» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в Программу, утвержденную Постановлением от 
30.09.13г. №431««Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 
годы» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы: 
1.1.1. в позиции «Источники финансирования муниципаль-

ной Программы»: 
- «Общий объем расходов направленных на реализацию 

мероприятий настоящий программы» цифру « 1400» заменить 
на цифру «4201», в том числе по годам: 2014г. цифру « 
800,0» заменить на цифру «3601». 

1.2.1 в Приложении №1 к муниципальной Программе в 
таблице « Перечень мероприятий программы» в столбце 1 
раздел 1.1 «Капитальный ремонт системы отопления и ГВС от 
тепловой камеры д.№63 ( в районе металлических гаражей 
напротив гимназии) до д.17а 2-го микр. д.Давыдово» в пози-
ции : 

- «Общий объем расходов направленных на реализацию 
мероприятий настоящий программы» цифру « 1400» заменить 
на цифру «4201», в том числе по годам: 2014г. цифру «800» 
заменить на цифру «1783» ; 

- в столбце 1 раздел 1.4. «Ремонт напорного коллектора 
от КНС промзоны до очистных сооружений г.Куровское» до-
бавить на 2014год сумму 1818тыс. руб; 

- в строке « Итого» раздела 1.4 цифру « 300» заменить на 
цифру «2118» 

1.3.1. в Приложении №2 к Программе «Планируемые ре-
зультаты реализации муниципальной Программы : 

- в разделе « Планируемый объем финансирования на 
решение Программы»: 

- в пункте 1 цифру «1400» заменить на цифру «4201» 
1.4.1. в Приложении №3 к муниципальной Программе в 

таблице «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной Программы»: в 
столбце «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий в пункте 1.1 Всего цифру 
«1400» заменить на цифру «4201», в том числе по годам: 

 - 2014г. цифру «800» заменить на цифру «3601» . 
2. Ответственность за реализацию программных меро-

приятий и за подготовку отчета (на период действия про-
граммы) о ходе реализации программных мероприятий воз-
ложить на заместителя Главы администрации. 

3. Финансово-экономическому отделу администрации 
обеспечить финансирование программных мероприятий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Давыдовское на очередной финан-
совый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от __30.01.2014г._№_23 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé ñèñòåì 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

 **** При наличии инвесторов. 
 

Наименование муници-
пальной 
программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 
2014-2016 годы» 
 
 
 

Цели муниципальной 
программы 

Строительство и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры сельского поселения 
Давыдовское; 
Экономия топливо- энергетических и трудовых 
ресурсов в системе коммунальной инфраструкту-
ры сельского поселения Давыдовское 
 

Задачи муниципальной 
программы 

Повышение качества предоставляемых услуг;. 
улучшение состояния окружающей среды, эколо-
гическая безопасность развития, создание благо-
приятных условий для проживания населения 
сельского поселения Давыдовское и проведение 
мероприятий по комплексному развитию комму-
нальной инфраструктуры с целью организации 
схем водоснабжения и водоотведения 
 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдов-
ское 
 

Разработчик муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдов-
ское 
 

Сроки реализации 
муниципальной програм-
мы 

 
2014-2016 годы. 

Перечень подпрограмм не предусмотрены 

Источники финансирова-
ния 
муниципальной програм-
мы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета сель-
ского 
поселения Давыдовское * 

4201,0 3601,0 300,0 300,0 

Средства областного 
бюджета** 

    

Средства федерального 
бюджета*** 

    

Внебюджетные средст-
ва*** 

    

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 
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Приложение №1 
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016годы» 
Ôîðìà 

ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ( ïîäïðîãðàììû) 
__Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016ãîäû»________________________________________________ 
(íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) 

 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
программы 
(подпрограммы) 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
мероприя-
тия 

Объем 
финансиро-
вания 
мероприя-
тия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограмм
ы) 

Планируе-
мые 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тий 
про граммы 
(подпрограм
мы) 

2014год 2015год 2016год   

 1  2  4  5  6  7  8  9  10  13  14 

1. Задачи: 
 
Обеспечение 
мероприятий по 
модернизации, 
реконструкции и 
обновлению 
коммунальной 
инфраструкту-
ры: 
 
 

Итого   4201,
0 

 3601,0  300,0  300,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

2014-
2016г.г. 

 679,4 4201,
0 

 3601,0  300,0  300,0 Зам.Главы 
администра-
ции 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го 
бюджета 

        

Внебюджет-
ные 
источники 

        

1.1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
. 

Капитальный 
ремонт системы 
отопления и 
ГВС от тепловой 
камеры д.№63
( в районе ме-
таллических 
гаражей напро-
тив гимназии) 
до д.№17а 2-го 
микр. 
д.Давыдово; 
Разработка 
схемы водо-
снабжения и 
водоотведения 

Итого   1283,
0 

 1283,0     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

    1283,0   Зам.Главы 
администра-
ции 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 

         

   500,0  500,0     

         

1.3
. 

Капитальный 
ремонт системы 
отопления и 
ГВС от д.№13а 
до ЦТП 
2микрорайона 
д.Давыдово 

Итого   300,0 300,0    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

  300,0 300,0 
 
 

 Зам.Главы 
администра-
ции 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го бюджета 

        

Внебюджет-
ные источ-
ники 

        

1.4
. 

 
Ремонт напор-
ного коллектора 
от КНС промзо-
ны до очистных 
сооружений 
г.Куровское 
 
 
 
 
 
 

Итого   2118,
0 

1818,0   300,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

  2118,
0 

1818,0   300,0 Зам.Главы 
администра-
ции 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

        

Средства 
федерально-
го бюджета 

        

Внебюджет-
ные источ-
ники 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 20.12. 2013 ã. ¹ 67/15 

 
Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ìíîãîìàíäàòíûõ 
îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå. 
 
 В соответствии в п.4 ст.4 Федерального закона от 

02.10.2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях», п.2 ст.18 Федерального 
закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», п. 2 ст.9 Закона Московской 
области от 04.06.2013 г. № 46/2013-03 «О муниципальных 
выборах в Московской области», ч. 5 ст. 14 Устава сельского 
поселения Верейское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Утвердить схему многомандатных округов для прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Верейское.(приложения № 1,2) 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 Å.Í. Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

от 20.12.2013 г. № 67/15 
ÑÕÅÌÀ 

ìíîãîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 
Избирательный округ № 1 (избирателей 2232 избирателей) 
 
 В состав избирательного округа входят населенные пункты: 
 пос. Верея, д.Будьково, д.Дровосеки пос. Тополиный 
 
Избирательный округ № 2 ( избирателей 2164 избирателей) 
 
 В состав избирательного округа входят населенные пункты: 
 Пос. Снопок Новый, пос. Снопок Старый, пос. 1 Мая, пос. 

Озерецкий,  пос. Прокудино, пос. Орловка, д. Войново — Го-
ра, пос. Барская Гора,  пос. Приозерье, пос. Малиновские 
Луга, д. Кабановская Гора 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 îò 20.12. 2013 ã. ¹ 71/15 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
îò 12.11.2013 ã. ¹52/12 «Î çåìåëüíîì íàëîãå 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившим силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового ад-
министрирования», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

1.Исключить п.п.7.12 п.7 из решения Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 12.11.2013 г. №52/12 «О земель-
ном налоге на территории сельского поселения Верейское». 

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

 3. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на начальника финансово-экономического отдела адми-
нистрации сельского поселения Верейское Вуколову А.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Å.Í. Ïàíèêèí 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 20.12. 2013 ã. ¹ 72/15 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
îò 17.10.2012 ã. ¹ 39/10 « Î íàëîãå íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 

09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физических 
лиц" (с изменениями и дополнениями), статьёй 12 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Законом Московской об-
ласти от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ « О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных поселений 
на территории Московской области в переходный период» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

1.Изложить п.п. 3.1 п. 3 решения Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 17.10.2012 г. № 39/10: 

 При суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженных на коэффициент - дефлятор, 
за исключением объектов, указанных в пункте 3.2 

 
 2. Изложить п.п.3.2 п.3 Решения Совета депутатов сель-

ского поселения Верейское от 17.10.2012 г. № 39/10: 
 При суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, жилого значения (квартир, жилых домов, 
дач), садовых домиков, гаражей, а также хозяйственных 
строений, помещений и сооружений, имеющих по отношению 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налого-
обложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставки налога 

До 300 тыс. рублей 0,1% 

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3% 

Свыше 500 тыс. рублей 2,0% 
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к основным строениям жилого значения второстепенное зна-
чение умноженных на коэффициент-дефлятор: 

 
 3. Изложить п. 4 Решения Совета депутатов сельского 

поселения Верейское от 17.10.2012 г. № 39/10: 
 Установить, что налог исчисляется ежегодно на основа-

нии последних данных об инвентаризационной стоимости, 
представленных в установленном порядке в налоговые орга-
ны до 1 марта 2013 года с учетом коэффициента- дефлятора. 

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

 5. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Паникина Е.Н. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
Å.Í. Ïàíèêèí 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Администрация сельского поселения Верейское сообща-
ет, о предстоящем выделении земельного участка площадью 
9492 кв.м. под строительство складов для расширения про-
изводственной площадки базы ООО «ТРК-Инвестиции» рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Приозерье. 

Заинтересованные лица в течении месяца с момента 
опубликования могут представить свои возражения против 
строительства складов для расширения производственной 
площадки базы ООО «ТРК-Инвестиции» , а так же документы 
на получение земельного участка под застройку аналогичны-
ми объектами или иного назначения в администрацию сель-
ского поселения Верейское расположенную по адресу: Оре-
хово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, д.9 с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Администрация сельского поселения Верейское сообща-
ет, о предстоящем выделении земельного участка площадью 
24 кв.м. под строительство гаража, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Сно-
пок Новый, ул. Садовая, вблизи существующих гаражей, на 
основании договора аренды. 

Заинтересованные лица в течении месяца с момента 
опубликования могут представить свои возражения против 
размещениягаража, а так же документы на получение зе-
мельного участка под застройку аналогичными объектами 
или иного назначения в администрацию сельского поселения 
Верейское расположенную по адресу: Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, д.9 с понедельника по четверг с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9, òåë. 16-21-11 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 21.02.2014ã. ¹ 44 

 
 Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ óñëîâíî ðàçðåø¸ííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ ïî÷òû â ï. Ñíîïîê Íîâûé 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 131 — ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.39 Градострои-
тельного кодекса РФ, решением Совета депутатов сельского 

поселения Верейское Орехово-Зуевского района, Московской 
области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О проведении публич-
ных слушаний», Уставом сельского поселения Верейское, рас-
смотрев заявление Комитета по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Провести 05.03.2014 г. в 14.00 в здании администра-
ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания 

по вопросу изменения условно разрешённого вида ис-
пользования помещения почты площадью 72,5 кв.м., с када-
стровым номером 50:24:0050102:746, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Снопок Новый, ул. Центральная,д.10а, под размещение жи-
лых помещений в многоквартирном доме . 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское 
А.И.Ахматова. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ï. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì ¹ 9 

( òåë/ôàêñ 162-111 ) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 21.02.2014ã. ¹43 

 
« Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è 
 ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ëèíåéíîãî îáúåêòà- ãàçîïðîâîäà íèçêîãî 
äàâëåíèÿ â ä. Âîéíîâî-Ãîðà » 
 
 В соответствии с требованиями п.6 ст.37, ст.39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005 г. N 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по утверждению проекта планировки 
и межевания территории для строительства линейного объек-
та- газопровода низкого давления в д. Войново-Гора 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Утвердить проект планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта - газопровода низкого 
давления в д. Войново-Гора Орехово-Зуевского района, Мос-
ковской области. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А. И. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

 

 
 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà-ãàçîïðîâîäà íèçêîãî 

äàâëåíèÿ â äåðåâíå Âîéíîâî-Ãîðà 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 îò 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
 
« 21 февраля с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут в 

здании администрации сельского поселения Верейское по 
адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, 
д. 9 во исполнение Постановления Главы сельского поселе-

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-
ложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставки 
налога 

До 300 тыс. рублей 0,1% 

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,2% 

От 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей 1,2 % 

От 800 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей 1,5 % 

Свыше 1500 тыс. рублей 2 % 
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ния Верейское № 15 от 24.01.2014г., опубликованного в газе-
те «Информационный вестник» № 5 (396) от 07.02.2014 года, 
состоялись публичные слушания, на которых рассматривали 
следующий вопрос: 

 1.По проекту планировки и межевания территории для 
строительства линейного объекта - газопровода низкого дав-
ления в д. Войново-Гора, Орехово-Зуевского района, Москов-
ской области. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая до-
воды и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Утвердить проект планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта - газопровода низкого 
давления в д. Войново- Гора , Орехово-Зуевского района, 
Московской области. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 

âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 îò 28 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 
 
« 28 января с 14 часов 30 минут по 15 часов 00 минут в 

здании администрации сельского поселения Верейское по 
адресу: Орехово - Зуевский район, пос. Верея, ул. Почтовая, 
д. 9 во исполнение Постановления Главы сельского поселе-
ния Верейское № 416 от 30.12.2013г. опубликованного в га-
зете «Информационный вестник» №3 (394) от 24.01.2014 го-
да, состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вали следующие вопросы: 

 1. Изменение условно разрешённого вида использования 
земельного участка, площадью 540 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050701:61, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. 1Мая, д.52, с инди-
видуального дачного строительства на индивидуальное жи-
лищное строительство. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая до-
воды и предложения по предмету слушаний, а так же пред-
ставленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
комиссия решила: 

 1.Изменить условно разрешённый вид использования 
земельного участка, площадью 540 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050701:61, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. 1Мая, д.52, с инди-
видуального дачного строительства на индивидуальное жи-
лищное строительство. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.02.2014ã. ¹ 54 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Êîñòåíåâî». 
 
Рассмотрев письмо учреждения «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» исх.№ 129 от 20.01.2014г., руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании проведенных 17.02.2014 года пуб-
личных слушаний (Постановление о назначении публичных слуша-
ний опубликованное 31 января 2014г. в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 4 (395) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенное использование земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0080304:99 площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Костенево, участок № 17-Б, для индивидуального жилищно-
го строительства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 18.02.2014ã. ¹ 55 

 
«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ìîñêîâñêàÿ» 
 
Рассмотрев заявление Степанова В.Г. вх.№ 6 от 

21.01.2014г., на основании Договора купли-продажи земель-
ного участка от 16.07.2012г., кадастровой выписки о земель-
ном участке № МО-12/ЗВ-288630 от 02.05.2012г., Свидетель-
ства о гос. регистрации права от 14.08.2012г., руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, на основании 
проведенных 17.02.2014 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 31.01.2014г. в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 4(395) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0080216:509, площа-
дью 600 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, участок №33, с ведения личного подсобного 
хозяйства на земельные участки под магазинами похоронных 
принадлежностей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 17.02.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
17 февраля 2014 года в 14:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривались вопросы по уста-
новлению и изменению разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных в сельском поселении 
Ильинское, Орехово-Зуевского муниципального района. 

По установлению разрешенного вида использования зе-
мельного участка: 

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080304:99, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д.Костенево, участок №17-Б, для индивидуального 
жилищного строительства. 

По изменению разрешенного вида использования земель-
ного участка: 

- площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080216:509, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, участок № 33, с ведения личного подсобного 
хозяйства на земельные участки под магазинами похоронных 
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принадлежностей. 
Рассмотрев поочередно представленные документы и 

учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
также представленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили установить разрешенный вид использова-
ния земельного участка: 

- площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080304:99, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, д.Костенево, участок №17-Б, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка: 

- площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0080216:509, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, участок № 33, с ведения личного подсобного 
хозяйства на земельные участки под магазинами похоронных 
принадлежностей. 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «14» ôåâðàëÿ 2014 ã.    ¹ 35 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
Рассмотрев заявления Учреждения «Комитета по управле-

нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 15.01.2014г. №81, на основании дейст-
вующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Новинское по проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-

тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков: 

 - земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0060403:776, расположенный по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Язвищи, участок №175, для ведения 
личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060403:775, расположенный по адресу: Мос-
ковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Язвищи, участок №177, для ведения личного 
подсобного хозяйства, 

которые состоятся 11 марта 2014 года в 10 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-

онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «24» ôåâðàëÿ 2014 ã.    ¹ 41 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Олимова А.В., на основании дейст-

вующих Федеральных Законов, Градостроительного кодекса 
РФ, принятых муниципальных правовых актов сельского по-
селения Новинское по проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 2000 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060502:19, расположенного по адресу: МО, 
Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новинское, дер. 
Беливо, участок 38 А, с "для использования по назначению 
общественно-деловых объектов" на "для ведения личного 
подсобного хозяйства", 

которые состоятся 11 марта 2014 года в 12 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

òåë.: 4-177-127, 4-177-112 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 24» ôåâðàëÿ 2014 ã.     ¹ 42 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ âèäà óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
Рассмотрев обращение комиссии сельского поселения 

Новинское по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом РФ, принятыми муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Новинское по проведению пуб-
личных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, Принимая во внимание 
Постановление Главы сельского поселения Новинское от 
05.09.2013г. №259 "О присвоении почтового адреса нежило-
му зданию-магазину в д.Беливо",Свидетельство о государст-
венной регистрации права от 06.06.2012г. №50-AГN 274284. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
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тельства организовать проведение публичных слушаний по 
изменению условно разрешенного вида использования объ-
екта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Новинское, дер. Беливо, д. №38А. с "Нежилого зда-
ния" на "Жилой дом", которые состоятся 11 марта 2014 года 
в 14.00 часов в администрации сельского поселения Новин-
ское (д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1а); 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 21.02.2014 ã. ¹ 35 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
 ¹ 15 îò 04.02.2011ã. Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå « Îá óñòàíîâëåíèè 
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòîïîëîæåíèåì: 
 Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâñêàÿ, 
ä. 19-À, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå». 
 
 Рассмотрев заявление Наумовой Натальи Николаевны, 

проживающей по адресу: г. Москва, ул. Новоорловская, д. 12, 
кв. 11, об установлении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000 кв. метра с кадастровым 
номером 50:24:0080202:407, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболев-
ское, д. Алексеевская, участок № 19-А, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Внести изменения в Постановление № 15 от 
04.02.2011 года, в части изменения кадастрового номера 
земельного участка, пункт 1 постановления читать в следую-
щей редакции: 

 Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1000 кв. метров, с кадастро-
вым номером 50:24:0080202:407, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Алексеев-
ская, участок № 19-А, «под индивидуальное жилищное строи-
тельство», далее по тексту. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Артамонову Н. А. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  À. Í. Áàð÷åíêîâ. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹2/2 
ä. Ñîáîëåâî 

 
Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ 
è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ãðàæäàí â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ 
èõ ìàëîèìóùèìè è ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ïî äîãîâîðàì 
ñîöèàëüíîãî íàéìà ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
 
В соответствии Законом Московской области от 

30.12.2005 N 277/2005-ОЗ "О признании граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма", Постановлением Пра-

вительства Московской области от 31.08.2006 N 839/33 (в 
ред. от 23.04.2007 N 296/15) "О порядке учета доходов и 
имущества в целях признания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда", постановлением Правительства Мо-
сковской области от 21.12.2007 N 997/42 "Об установлении 
расчетного периода накопления в целях признания граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда", Совет депута-
тов сельского поселения Соболевское, РЕШИЛ: 

1.Установить величину порогового значения доходов и 
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена се-
мьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания граждан, проживающих в сельском поселе-
нии Соболевское, малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда - в размере 3 730,72 (три тысячи 
семьсот тридцать) рублей 72 коп. в месяц, определенную 
согласно расчету (приложение №1). 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское от 28.04.2010 года №18/4 признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское, Г.Д. Банцекину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À. Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 20.02.2014 года №2/2 

 
ÐÀÑ×ÅÒ 

ÏÎÐÎÃÎÂÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ 
È ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÖÅËßÕ 

ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌÈ È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÌ 
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ 
 
ПЗ = НП x СС : Т, 
 
где: 
НП - расчетная норма предоставления площади жилого 

помещения на одного гражданина, проживающего на терри-
тории сельского поселения Соболевское, в размере 18 кв. м 
общей площади; 

СС - среднее значение рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения в сель-
ском поселении Соболевское Орехово-Зуевского района, 
равное предельной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в Орехово-Зуевском районе, утвержден-
ной Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 20 декабря 2013 г. N 162-Р, на I квартал 
2014 года в размере 49743 руб.; 

Т - расчетный период накопления, равный по значению 
240 месяцам, установленный постановлением Правительства 
Московской области от 21.12.2007 N 997/42. 

 
Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости 

имущества составит: 
 
 ПЗ = 18 x 49 743 : 240 = 3 730,72 руб. 
 
Таким образом, величина порогового значения доходов и 

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена се-
мьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания граждан, проживающих в сельском поселе-
нии Соболевское Московской области, малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда составляет 3 
730,72 руб. в месяц. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 3/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 49/18 îò 24.12.2013 ã. 
 «Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское № 49/18 от 24.12.2013 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год» следующие изме-
нения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить в 
новой редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения 
Соболевское на 2014 год по доходам в сумме 42 475 458,59 
рублей и расходам в сумме 52 239 300 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год в сумме 9 763 
841,41 рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2014 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

1.2. Статью 2 Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить в 
новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда сельского поселения Соболевское на 2014 
год в размере 18 295 000 рублей». 

1.3. Приложение 1 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 1 к настоящему реше-
нию. 

1.4. Приложение 3 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 
год»изложить согласно редакции приложения 2 к настоящему 
решению. 

1.5. Приложение 4 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 3 к настоящему реше-
нию. 

1.6. Приложение 5 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 4 к настоящему реше-
нию. 

1.7. Приложение 6 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 5 к настоящему реше-
нию. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Г.Д. Банцекину. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ã.Ä. Áàíöåêèíà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 

 
Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 20.02.2014 г. №3/2 
 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó" 

(рублей) 

 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 24 099 458,59 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 3 200 000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 3 200 000,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

3 175 000,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

15 000,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
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 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 

10 000,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации 

4 659 300,00 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1 705 300,00 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

35 300,00 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

2 761 000,00 

000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

157 700,00 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 10 520 000,00 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

720 000,00 

000 1 06 06000 10 
0000 110 

Земельный налог 9 800 000,00 

000 1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

4 000 000,00 

000 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

5 800 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

1 741 000,00 

000 1 11 05013 10 
0000 120 

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

1 600 000,00 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

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

106 000,00 
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 Приложение 2 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 20.02.2014 г. №3/2 
 Приложение 3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

(рублей) 

 

000 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) 

35 000,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (и компенсации затрат государства 60 000,00 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 60 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 919 158,59 

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

3 919 158,59 

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

3 919 158,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 651 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 651 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 402 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 402 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 249 000,00 

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

249 000,00 

 ИТОГО 42 750 458,59 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013     52 514 300,00 249 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    10 851 280,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 013 01 02   1 396 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 013 01 02 50 0 0000 1 396 000,00  

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   8 423 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000 8 423 000,00  

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 8 423 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 1 604 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 1 604 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 013 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 013 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   509 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 509 700,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 013 01 13 99 0 0021 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 240 145 000,00  
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Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022 135 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 135 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 135 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 226 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013 02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    451 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   144 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 144 000,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 100 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 013 03 09 99 0 0070 19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04    18 440 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09   18 295 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 013 04 09 02 0 0000 18 295 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802 1 068 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 068 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 068 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803 17 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 17 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 17 000 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 227 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   145 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 145 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 145 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    12 369 020,00 

Коммунальное хозяйство 013 05 02   3 530 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" 
на 2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000 3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805 530 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 530 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 530 000,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 013 05 03   8 839 020,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 05 03 99 0 0000 6 986 020,00 

Уличное освещение 013 05 03 99 0 0250 2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 013 05 03 99 0 0270 582 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 200 582 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 240 582 000,00  
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Организация и содержание мест захоронения 013 05 03 99 0 0280 1 307 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 200 1 104 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 240 1 104 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 03 99 0 0280 800 203 600,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 03 99 0 0280 850 203 600,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013 05 03 99 0 0290 2 602 420,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 200 2 602 420,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 240 2 602 420,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013 05 03 99 0 0291 154 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 200 154 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 240 154 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 
годы 013 05 03 04 0 0000 1 853 000,00  

Ликвидация стихийных свалок 013 05 03 04 0 4807 458 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4807 200 458 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4807 240 458 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013 05 03 04 0 4808 725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013 05 03 04 0 4809 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 013 05 03 04 0 4810 370 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4810 200 370 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4810 240 370 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 0000 130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 0340 130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    8 330 000,00  

Культура 013 08 01   8 330 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 08 01 99 0 0000 8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013 08 01 99 0 0352 6 900 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 013 08 01 99 0 0353 1 160 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    1 694 000,00  

Массовый спорт 013 11 02   1 694 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2016 годы 013 11 02 05 0 0000 1 694 000,00  

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 4811 124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 4812 1 180 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 200 1 180 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 240 1 180 000,00  

Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 4813 40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 4817 350 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4817 200 350 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4817 240 350 000,00  
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 

 

 

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    10 851 280,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 396 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000  1 396 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100  1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 396 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 396 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8 423 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000  8 423 000,00  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  8 423 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 1 604 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 1 604 000,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002  211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   509 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  509 700,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021  145 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 145 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 145 000,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022  135 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 135 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 135 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  226 500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    451 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   144 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  144 000,00 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 100 000,00 

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060  25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070  19 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 19 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 19 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   307 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000  227 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 03 14 01 0 0000  80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801  80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    
18 440 
000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   
18 295 
000,00  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 04 09 02 0 0000  
18 295 
000,00  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802  1 068 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 068 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 068 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803  
17 000 
000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 
17 000 
000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 
17 000 
000,00  

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 227 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   145 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000  145 000,00 

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 145 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    
12 369 
020,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   3 530 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-
2016 годы 05 02 03 0 0000  3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805  530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 530 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 530 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 05 03   8 839 020,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  6 986 020,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 05 03 99 0 0270  582 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 582 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 582 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1 307 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 104 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 104 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 203 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 203 600,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  2 602 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 2 602 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 2 602 420,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  154 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 154 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 154 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 03 04 0 0000  1 853 000,00 
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 Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Соболевское 

 от 20.02.2014 г. №3/2 
 

 Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 

Ликвидация стихийных свалок 05 03 04 0 4807  458 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 200 458 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 240 458 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808  725 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 725 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 725 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 04 0 4809  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 240 300 000,00 

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 05 03 04 0 4810  370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4810 200 370 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4810 240 370 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    130 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   130 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000  130 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8 330 000,00 

Культура 08 01   8 330 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000  8 330 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 694 000,00 

Массовый спорт 11 02   1 694 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2016 годы 11 02 05 0 0000  1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811  124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00 

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812  1 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 1 180 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 1 180 000,00 

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817  350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 200 350 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 240 350 000,00 

Итого:     
52 514 
300,00 

249 
000,00 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000 80 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 80 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 02 0 0000 18 295 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802 1 068 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 068 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 068 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803 17 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 17 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 17 000 000,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804 227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 227 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000 3 530 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805 530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 530 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 530 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 04 0 0000 1 853 000,00 

Ликвидация стихийных свалок 04 0 4807 458 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 200 458 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 240 458 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808 725 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 725 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 725 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 04 0 4809 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 240 300 000,00 

Устройство дорожек к подъездам многоквартирных домов 04 0 4810 370 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4810 200 370 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4810 240 370 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 05 0 0000 1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811 124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812 1 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 1 180 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 1 180 000,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 4813 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 40 000,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817 350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 350 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 350 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   25 452 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 10 241 580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 396 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 396 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300 8 423 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 1 604 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 1 604 000,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 422 580,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003 211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  16 820 720,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  3 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 145 000,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022  135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 135 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  226 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 100 000,00 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  19 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 19 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 19 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140  145 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 145 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 145 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250  2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 6000300  582 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 582 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 582 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1 307 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 104 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 104 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 203 600,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 203 600,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  2 602 420,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 2 602 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 2 602 420,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  154 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 154 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 154 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0353 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 99 0 5118  249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 33 000,00 

Итого непрограммных расходов:   27 062 300,00 

Всего расходов:   52 514 300,00 
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Приложение 5 
 к решению  Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 20.02.2014 г. №3/2 

 Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä" 

(рублей) 
 

 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -9 763 841,41 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 40,5 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 763 841,41 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

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

 

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

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 763 841,41 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -42 750 458,59 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно разме-
щенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 52 514 300,00 

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

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

000      000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000      800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

000      810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае 
если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступк 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000      640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000      540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «13» ôåâðàëÿ 2014 ã. ¹1/1 

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

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

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

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

 1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить бюджет городского поселения Дрезна Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области 
(далее - бюджет городского поселения Дрезна) на 2014 год 
по доходам в сумме 48780,8 тыс. рублей, расходам в сумме 
58297,5 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефицита бюджета го-
родского поселения Дрезна на 2014 год в сумме 12516,7 тыс. 
рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского 
поселения Дрезна на 2014 год поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Дрезна в сумме 12516,7 тыс. рублей.» 

1.2. Дополнить статью 20 пунктом следующего содержа-
ния: 

«2. Утвердить программу муниципальных гарантий город-
ского поселения Дрезна на 2014 год, согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.» 

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

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

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

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

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

согласно приложению №4 к настоящему Решению. 
- Приложение №7 «Источники внутреннего финансирова-

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

1.4 Утвердить Приложение №8 «Программа муниципаль-
ных гарантий городского поселения Дрезна на 2014 год» к 
решению Совета депутатов города Дрезна «О бюджете го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014 год» согласно при-
ложению №6 к настоящему Решению. 

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

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

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
¹ 1/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 1/1 îò 18 ôåâðàëÿ 2014ã. 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
№1/1 от 13.02.2014г. 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

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

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

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

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
â 2014 ãîäó 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22289,8 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15076 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15076 

1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации 1173,8 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 1173,8 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 412,9 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 9,7 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 718,3 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 32,9 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2464 

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

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1018 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1446 
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 Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№1/1 от 13.02.2014г. 
 Приложение 4 

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

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

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 

(тыс. рублей) 

 

1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 459 

1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 459 

1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 987 

1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 987 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2136 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 711 

1 11 05010 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 150 

1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 150 

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

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участ-
ков) 489,5 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 489,5 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1425 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  1425 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1440 

1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 40 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 40 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том 
числе казенных) 1400 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1400 

1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 1400 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26491 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 26491 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25744 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченности 25744 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747 

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

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48780,8 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014     58297,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    19646,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 014 01 02  

1391,5 

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

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

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

1391,5 

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



 

 

56 
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

 

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

1115,3 

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

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

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 50 0 0201 120 1115,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04  

15409,6 

Центральный аппарат 014 01 04 50 0 0300 15409,6 

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

12546,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 240 2816,3 

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07  422,6 

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 014 01 11  300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 11 99 0 0000 300 

Резервные фонды местных администраций 014 01 11 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 014 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   1007,2 

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

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 0 4202  400 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02   747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03  747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 02 03 99 0 0000 747 

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

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

703,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03   3443 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 014 03 09  512 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 03 09 99 0 0000  512 

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

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

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

Предупреждение ЧС 014 03 09 99 0 0060 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 99 0 0080 250 

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

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

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

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

02 0 0000 
 

2931 

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 240 200 
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Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 014 03 14 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 
 

21 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    4926,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09  4840 

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

4840 

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

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

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

Повышение безопасности дорожного движения 014 04 09 03 0 4226 40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 240 40 

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    25338,5 

Жилищное хозяйство 014 05 01  3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 01 99 0 0000 1425 

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

Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 99 0 0170 800 1425 

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

1425 

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

1946,5 

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 014 05 02  5754 

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

5154 

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 014 05 02 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 014 05 02 05 2 4224 2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 240 2200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 02 99 0 0000  600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 05 02 99 0 0200  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 99 0 0200 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 99 0 0200 240 600 

Благоустройство 014 05 03  16213 

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

03 0 0000 
 

2593,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 014 05 03 03 0 4212  2593,4 

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

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

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

06 0 0000 
 

13619,6 

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 0 4215 3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 240 3108 

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

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

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

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 0 4217 5711 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 200 5711 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 240 5711 
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 Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№1/1 от 13.02.2014г. 
 Приложение 5 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

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

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

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

(тыс. рублей) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  100 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  100 

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

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несо-
вершеннолетних 014 07 07 07 0 4218 

100 

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    3861,3 

Культура 014 08 01  3861,3 

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

3861,3 

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219 1924 

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

1645,9 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 4219 800 20 

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 0000 1117,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 2 4221 872 

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

822 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 240 50 

Развитие территории городского парка 014 08 01 08 2 4225 245,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 200 245,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 240 245,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 0000 810 

Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222 810 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 200 810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 240 810 

Физическая культура и спорт 014 11    235 

Массовый спорт 014 11 02  235 

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

235 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ      58297,5 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19646,2 

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

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

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1391,5 

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

1391,5 

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

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

1115,3 

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

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

1115,3 

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

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

15409,6 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 15409,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 

12546,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2816,3 

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  422,6 

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

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211,3 

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211,3 

Резервные фонды 01 11  300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 300 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1007,2 

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

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 01 13 01 0 4202  400 

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 4203  200 

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03  747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 747 

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

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

703,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    3443 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  512 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  512 

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

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

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

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 99 0 0080 250 

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

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

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

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

02 0 0000 
 

2931 

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

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

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

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

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

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  200 

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

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

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 
 

21 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 240 21 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    4926,5 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4840 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 годы" 04 09 03 0 0000 4840 

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

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

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

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 03 0 4226 40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 240 40 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  86,5 

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   25338,5 

Жилищное хозяйство 05 01  3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 1425 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 1425 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 1425 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 1425 

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

1946,5 

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02  5754 

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

5154 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 2954 

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 02 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 02 05 2 4224 2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 240 2200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0200  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 600 

Благоустройство 05 03  16213 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 05 03 03 0 0000  2593,4 

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

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

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

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

06 0 0000 
 

13619,6 

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 0 4215 3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 240 3108 

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

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

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

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 0 4217 5711 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 200 5711 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 240 5711 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  100 

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

100 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 240 100 
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 Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№1/1 от 13.02.2014г. 
 Приложение 6 

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

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

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  100 

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

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершенно-
летних 07 07 07 0 4218 

100 

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   3861,3 

Культура 08 01  3861,3 

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

3861,3 

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219 1924 

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

1645,9 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 4219 800 20 

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 0000 1117,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 2 4221 872 

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

822 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 240 50 

Развитие территории городского парка 08 01 08 2 4225 245,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 200 245,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 240 245,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 0000 810 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222 810 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 200 810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 240 810 

Физическая культура и спорт 11   235 

Массовый спорт 11 02  235 

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

235 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ     58297,5 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. 
рублей) 

1   2 

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

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 01 0 4202  400 

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 4203  200 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 240 200 
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Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 
годы" 

02 0 0000 

 
2931 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  2710 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  2710 

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

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

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  200 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  200 

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

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

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 

 
21 

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

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

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 годы" 03 0 0000  7433,4 

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

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

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

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

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

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

Повышение безопасности дорожного движения 03 0 4226  40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 240 40 

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

04 0 0000  

1946,5 

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

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

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

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209  100 

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

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

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

05 0 0000  
5154 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000  2954 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210  1954 

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

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

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 1 4211  1000 

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

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

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 2 4224  2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 240 2200 

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

06 0 0000 

 
13619,6 

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

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

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

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214  647,9 

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

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

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215  3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 3108 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216  600 

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

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

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217  5711 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 5711 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 5711 
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Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 07 0 0000  100 

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

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

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

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 0000  3861,3 

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219  1924 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 20 

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220  10 

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

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

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000  1117,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221  872 

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

822 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 822 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 50 

Развитие территории городского парка 08 2 4225  245,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 200 245,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 240 245,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000  810 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222  810 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 810 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 810 

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

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223  235 

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

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

Итого по муниципальным программам   36280,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17916,4 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1391,5 

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

1391,5 

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

Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 0201  1115,3 

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

1115,3 

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

Центральный аппарат 50 0 0300  15409,6 

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

12546,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2816,3 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 47,1 

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

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422,6 

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

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211,3 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211,3 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  3677,7 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 99 0 0010 870 300 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,2 

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

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

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

703,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 43,2 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  129,4 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 129,4 
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 Приложение 5 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
№1/1 от 14.02.2014г. 

 Приложение 7 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения 
Орехово-Зуевского муниципального района 

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

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год 

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

тыс. рублей 

 
 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 99 0 0080  250 

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

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

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

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  1425 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 1425 

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 0200  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 600 

Итого непрограммных расходов   22016,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ   58297,5 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 12516,7 

        в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 12516,7 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 103,5 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 12 516,7 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

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

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции 

 

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

 

000      000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

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

 

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

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

 

000      000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12516,7 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48780,8 

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

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 61297,5 

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

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

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  
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 Приложение 6 
к решению Совета депутатов города Дрезна  

№1/1 от 14.02.2014г. 
 "Приложение № 8 

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

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

 
Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåç-

íà íà 2014 ãîä 
I. Ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàí-

òèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2014 ãîäó 

 
 
 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

13 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Дрезна, Законом Московской области № 
155/2013-ОЗ от 12 декабря 2013 года. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Опубликовать проект внесения изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Дрезна (Приложение 1) 
2.Назначить публичные слушания по проекту Устава го-

родского поселения Дрезна на 06 марта 2014 года в 10-00 
час. по адресу г.Дрезна ул.Революции д.11. 

3. Рассмотреть на очередном заседании Совета депутатов 
городского поселения Дрезна изменения и дополнения вно-
симые в Устав городского поселения с учетом итогов прове-
дения публичных слушаний. 

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

жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà: Â.Ì.Öâàí 
¹ 2/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 2/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 

 
Приложение №1 к Решению № 2/1 

От 13.02.2014 
 

проект 
 

1. Пункт 24 части 1 статьи 11 Устава муниципального об-
разования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области читать в следую-
щей редакции: «24) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;» 

2. В часть 1 статьи 11 Устава муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области добавить пункт 40 
следующего содержания: «40) Создание условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;» 

3. В статью 33 Устава муниципального образования го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области добавить часть 11 следую-
щего содержания: «11. Депутату Совета депутатов осуществ-
ляющему свои полномочия на постоянной основе, в случае 
неизбрания его на очередной срок полномочий, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается 
единовременное денежное пособие, Единовременное денеж-
ное пособие выплачивается один раз за все время нахожде-
ния на муниципальной должности, и его размер не может 
превышать четырех денежных содержаний, получаемых на 
дату истечения срока или досрочного прекращения полномо-
чий депутата, члена выборного органа, выборного должност-
ного лица. 

 Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия депутата, члена выборного органа, выбор-
ного должностного лица прекратились досрочно по следую-
щим основаниям: 

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

 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гаран-
тий поселений в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

 

       

 Всего источников финансирования 
дефицита 

 

       

*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет 
муниципального района, 10 - бюджет поселения 

Цели предоставления 
муниципальных гарантий муниципального 
образования городского поселения Дрезна 
на 2013 год 

Предельный объем 
гарантий, 
тыс.рублей 

Наличие или 
отсутствие 
права рег-
рессного 
требования 
гаранта к 
принципалу 

основ-
ной долг 

проценты по 
обслужива-
нию основ-
ного долга 

Пополнение собственных оборотных 
средств МУП "Теплосеть" 

2 654,9 345,1 

Наличие 
права рег-
рессного 
требования 
гаранта к 
принципалу 

    

    

ИТОГО 2 654,9 345,1  

II. Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà 
èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà ïî âîçìîæíûì ãàðàíòèéíûì ñëó÷àÿì, â 2014 ãîäó 

   

Исполнение 
муниципальных гарантий  муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна на 2013 год 

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, 
тыс.рублей 

За счёт источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
городского поселения Дрезна 

0,0 

За счёт расходов бюджета муниципального образо-
вания городского поселения Дрезна 

0,0 
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1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправо-

мочности данного состава депутатов, членов выборного орга-
на; 

4) отставка по собственному желанию, за исключением 
добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы.» 

4. В статью 34 Устава муниципального образования город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области добавить часть 17 следующего 
содержания: «17. Главе города в случае неизбрания его на 
очередной срок полномочий, а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий, выплачивается единовременное денеж-
ное пособие. Единовременное денежное пособие выплачива-
ется один раз за все время нахождения на муниципальной 
должности, и его размер не может превышать четырех денеж-
ных содержаний, получаемых на дату истечения срока или дос-
рочного прекращения полномочий Главы города. 

 Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия Главы города прекратились досрочно по 
следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы.» 

 5. Часть 5 статьи 18 Устава муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области читать в следующей редакции: 
«5. Днем голосования на выборах является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
Совета депутатов, главы муниципального образования, других 
должностных лиц местного самоуправления, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосования на указанных вы-
борах, за исключением следующих случаев: 

1) в случае досрочного прекращения полномочий депута-
тов Совета депутатов, главы муниципального образования, 
других должностных лиц местного самоуправления, влекуще-
го за собой неправомочность органа местного самоуправле-
ния, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекра-
щения полномочий; 

2) если второе воскресенье сентября, на которое должны 
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сен-
тября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выбо-
ры назначаются на третье воскресенье сентября». 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

13 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá îò÷åòå ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  ÐÅØÈË: 
1.Признать работу администрации городского поселения 

Дрезна за 2013г. удовлетворительной. 
2.Направить настоящее Решение на утверждение Главе 

городского поселения Дрезна. 
3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:    Â.Ì.Öâàí 
¹ 3/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 3/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

13 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 
êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Дрезна Распоряжения Министерства потребитель-
ского рынка и услуг от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов», в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»; Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в 
Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Утвердить Положение о порядке размещения нестацио-

нарных торговых объектов и порядке проведения конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения Дрезна. 

 2.Направить настоящее Решение на утверждение Главе 
городского поселения Дрезна. 

 3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов городского поселения 
Дрезна Лещеву Н.Ю. 
 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:  Â.Ì.Öâàí 
¹ 4/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 4/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 

 
 Приложение №1 

 к решению Совет депутатов 
 городского поселения Дрезна 

 от 13 февраля 2014г. № 4/1 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 

 è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания 

условий для обеспечения жителей муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна услугами торговли, и рас-
пространяет свое действие на размещение нестационарных 
торговых объектов (далее — нестационарный торговый объект). 

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение 
Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг 
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от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»; Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»; Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в 
Московской области», Уставом городского поселения Дрезна. 

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

схема- документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) 
и графической частей, содержащий информацию об адресных 
ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового 
объекта, площади земельного участка, на котором расположен 
объект, размере торговой площади объекта, сроке функциони-
рования объекта, наименовании, местонахождении и ИНН ор-
ганизации, (фамилии, имени, отчестве (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя); информацию об использовании 
нестационарного торгового объекта субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность, разрешенном виде использования земельного 
участка, форме собственности земельного участка. 

 договор- документ, дающий право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по результатам конкурсного отбора 
и заключенный между Администрацией городского поселения 
Дрезна и хозяйствующим субъектом, победителем конкурса. 

 паспорт - документ, в котором указаны сведения о хозяй-
ствующем субъекте, а также виде, специализации, площади, 
месте нахождения, сроке размещения нестационарного тор-
гового объекта, форме собственности земельного участка, на 
котором расположен объект, реквизиты договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, иные, определенные 
органом местного самоуправления сведения. Паспорт утвер-
ждается Главой городского поселения Дрезна. Срок действия 
паспорта равен сроку действия договора. Оригинал паспорта 
находится у хозяйствующего субъекта, заверенная копия в 
органе местного самоуправления. 

 розничная торговля - вид торговой деятельности, связан-
ный с приобретением и продажей товаров для использования 
их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или времен-
ную конструкцию, не связанные прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от присоединения или неприсоедине-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения, в том чис-
ле передвижное сооружение. 

К нестационарным торговым объектам, включаемым в 
схему, относятся: 

павильон — оборудованное строение, имеющее торговый 
зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитан-
ное на одно или несколько рабочих мест, общей площадью 
не более 16 кв.м.; 

 киоск — оснащенное торговым оборудованием строение, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на пло-
щади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв.м.; 

торговая галерея — выполненный в едином архитектурном 
решении нестационарный торговый объект, состоящий из 
совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализи-
рованных павильонов или киосков, симметрично расположен-
ных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятствен-
ный проход для покупателей, объединенных под единой вре-
менной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляци-
онную функцию; 

пункт быстрого питания — павильон или киоск, специали-
зирующийся на продаже и производстве готовых к употреб-
лению пищевых продуктов; 

мобильный пункт быстрого питания — передвижное соору-
жение, специализирующееся на продаже и производстве 
готовых к употреблению пищевых продуктов; 

выносное холодильное оборудование — холодильник для хра-
нения и реализации прохладительных напитков и мороженого; 

торговый автомат (вендинговый автомат) — временное 
техническое устройство, сооружение, или конструкция, осу-
ществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача 
которого осуществляется с помощью технических приспособ-
лений, не требующих непосредственного участия продавца; 

бахчевой развал — специально оборудованная временная 
конструкция, представляющая собой площадку для хранения 
бахчевых культур, установленная в непосредственной близо-
сти к нестационарному торговому объекту (павильону, киос-
ку), через который осуществляется реализация бахчевых 
культур; 

передвижные сооружения: автомагазины (автолавки, авто-
кафе), изотермические емкости и цистерны, презентацион-
ные стойки. 

остановочный пункт общественного транспорта — место 
остановки транспортных средств по маршруту регулярных 
перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров 
и ожидания транспортных средств; 

специализация нестационарного торгового объекта — тор-
говая деятельность, при которой восемьдесят и более процен-
тов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего 
количества составляют товары (услуги) одной группы, за ис-
ключением деятельности по реализации печатной продукции; 

специализация нестационарного торгового объекта 
«Печать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и 
более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) 
от их общего количества составляет печатная продукция. Реа-
лизация иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществ-
ляется в соответствии с установленной номенклатурой; 

социально значимые специализации — продовольственные 
специализации, направленные на восполнение дефицита по-
требления покупателями продуктов питания в случае недос-
таточного количества торговых объектов в муниципальном 
образовании: «Хлеб», «Молоко», «Овощи-фрукты», «Мясная 
гастрономия». 

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положени-
ем, не распространяются на отношения, связанные с разме-
щением нестационарных торговых объектов, находящихся на 
территории ярмарок и рынков, а также при проведении 
праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих крат-
косрочный характер. 

2. Особенности размещения нестационарных торговых 
объектов 

2.1. Размещение нестационарных торговых объектов осу-
ществляется в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселе-
ния Дрезна, утвержденной Постановлением Главы города . 

2.2. При разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов учитываются: 

- необходимость обеспечения устойчивого развития тер-
ритории городского поселения Дрезна, в том числе с учетом 
генерального плана поселения, правил землепользования и 
застройки (в том числе с учетом установленных градострои-
тельных регламентов), документации по планировке террито-
рий; 

- необходимость размещения не менее чем шестидесяти 
процентов нестационарных торговых объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осу-
ществляющих торговую деятельность от общего количества 
нестационарных торговых объектов; 

 - обеспечение беспрепятственного развития улично-
дорожной сети; 

 - обеспечение беспрепятственного движения транспорта 
и пешеходов; 

 - специализация нестационарного торгового объекта; 
 - обеспечение соответствия деятельности нестационар-

ных торговых объектов санитарным, противопожарным, эко-
логическим требованиям, правилам продажи отдельных ви-
дов товаров, требованиям безопасности для жизни и здоро-
вья людей. 

2.3. Размещение нестационарных торговых объектов долж-
но обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд 
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Расстояние между нестационарными торговыми объ-
ектами (одиночными киосками, павильонами) должно состав-
лять не менее 50 метров, кроме нестационарных торговых 
объектов, расположенных в зонах рекреационного назначе-



 

 

68 
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

ния (к землям рекреационного назначения относятся земли, в 
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также в границах иных территориях, 
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, заня-
тий физической культурой и спортом). 

2.5. Расстояние от остановочного пункта общественного 
транспорта до нестационарного объекта должно составлять 
не менее 50м. 

2.6. Расстояние между торговыми галереями должно со-
ставлять не менее 50 метров. 

2.7. Расстояние между нестационарными торговыми объ-
ектами измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и 
пешеходным переходам от ближайшего нижнего угла торго-
вого нестационарного объекта (1) до ближайшего нижнего 
угла нестационарного торгового объекта (2). Измерение рас-
стояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения 
пешеходов. 

2.8. Расстояние от края проезжей части до нестационар-
ного торгового объекта должно составлять не менее 3,0 м. 

2.9. Внешний вид нестационарных торговых объектов дол-
жен соответствовать внешнему архитектурному облику сло-
жившейся застройки муниципального образования. 

2.10. Площадки для размещения нестационарных торго-
вых объектов и прилегающая территория должны быть благо-
устроены. 

2.11. Допускается в период с 1 апреля по 1 ноября разме-
щение у нестационарного торгового объекта, специализирую-
щегося на продаже продовольственных товаров, не более 
одной единицы выносного холодильного оборудования в со-
ответствии с утвержденной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов. Холодильное оборудование должно 
быть размещено на одной линии с фасадом нестационарного 
торгового объекта вплотную к нему. При этом не допускается 
установка холодильного оборудования, если это ведет к су-
жению тротуара до ширины менее 1,5 метра, препятствует 
свободному передвижению пешеходов. 

В местах, где установка холодильного оборудования ука-
занным способом невозможна, разрешается установка витри-
ны-холодильника непосредственно вплотную с фасадной сто-
роной нестационарного торгового объекта. 

Не допускается установка витрин-холодильников на про-
езжей части и газонах. 

2.12. Не допускается размещение нестационарных торго-
вых объектов: 

в местах, не включенных в схему; 
размещение временных конструкций, предназначенных 

для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных 
торговых объектов (павильонов, киосков); 

не допускается выставление у нестационарных торговых 
объектов, в том числе у (мобильных) пунктов быстрого пита-
ния столиков, стульев, зонтиков и других подобных объектов; 

на остановочных пунктах общественного транспорта; 
в полосах отвода автомобильных дорог; 
в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площад-

ках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых террито-
риях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами 
для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров; 

ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и 
витрин стационарных торговых объектов; 

на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах 
инженерных сетей и коммуникаций; 

 на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и 
пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям; 

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и 
менее; 

в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов препятствует свободному подъезду пожарной, ава-
рийно-спасательной техники или доступу к объектам инже-
нерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты и т.д.). 

3. Эксплуатация нестационарных торговых объектов 
 
3.1. При осуществлении торговой деятельности в неста-

ционарном торговом объекте должна соблюдаться специали-
зация нестационарного торгового объекта, минимальный ас-
сортиментный перечень, который должен быть постоянно в 
продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в 

соответствии со специализацией. 
3.2. На нестационарных торговых объектах должна распо-

лагаться вывеска с указанием фирменного наименования 
хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую деятельность, опреде-
ляют режим работы самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федера-
ции. 

При определении (установлении) режима работы должна 
учитываться необходимость соблюдения тишины и покоя гра-
ждан. 

3.3. При эксплуатации нестационарных торговых объектов 
должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и пра-
вил по реализации и условиям хранения продукции, противо-
пожарных, экологических и других правил, а также соблюде-
ние работниками условий труда и правил личной гигиены. 

3.4. Транспортное обслуживание нестационарных объек-
тов и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать 
безопасность движения транспорта и пешеходов. 

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для 
покупателей и для расположения столов должны обеспечи-
вать удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие, 
обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть 
освещены. 

Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда 
транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранс-
порта, осуществляющего доставку товара. 

3.5. При размещении передвижных сооружений запреща-
ется их переоборудование (модификация), если в результате 
проведения соответствующих работ передвижные сооруже-
ния не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет 
движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспорт-
ным средством, в том числе запрещается демонтаж с пере-
движных сооружений колес и прочих частей, элементов, де-
талей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движе-
ние передвижных сооружений. 

Допускается работа передвижных пунктов быстрого пита-
ния, предприятий, имеющих специализированную производ-
ственную базу, реализующих унифицированный ассортимент 
продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности и 
зарегистрированных в установленном порядке в государст-
венном органе, осуществляющем регистрацию транспортных 
средств. 

3.6. Передвижные нестационарные объекты размещаются 
в местах с твердым покрытием, оборудованные осветитель-
ным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
мусора. 

 При размещении нестационарных торговых объектов не-
обходимо обеспечить размещение туалетов, расположенных 
в радиусе не более 100 м от нестационарных торговых объ-
ектов. В местах размещения нестационарных торговых объ-
ектов регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции и 
дератизации торговых объектов и прилежащей территории. 

3.7. В нестационарных торговых объектах используются 
средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), 
соответствующие метрологическим правилам и нормам из-
мерительные приборы. Измерительные приборы должны 
быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и дос-
тупной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, 
определения их стоимости, а также их отпуска. 

3.8. Владельцы нестационарных торговых объектов обяза-
ны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чис-
тоте и порядке, своевременно красить и устранять поврежде-
ния на вывесках, конструктивных элементах, производить 
уборку и благоустройство прилегающей территории. 

3.9. При реализации товаров в нестационарном торговом 
объекте должны быть документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

3.10. Образцы всех продовольственных и непродовольст-
венных товаров должны быть снабжены единообразными, 
оформленными ценниками с указанием наименования това-
ра, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его 
оформления, подписью материально ответственного лица 
или печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя. 

3.11. Работники нестационарных торговых объектов обя-
заны: 
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 выполнять требования пожарной безопасности, соблю-
дать требования законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации требования; 

содержать нестационарные торговые объекты, торговое 
оборудование в чистоте; 

предохранять товары от пыли, загрязнения; 
иметь чистую форменную одежду; 
соблюдать правила личной гигиены и санитарного содер-

жания прилегающей территории, иметь медицинскую книжку; 
предоставлять потребителям достоверную информацию о 

реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных 
изделий осуществляется в упакованном виде. При наличии 
одного рабочего места допускается продажа пищевых про-
дуктов лишь в промышленной упаковке. 

Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции 
с земли не осуществляется. Продажа бахчевых культур с зем-
ли, а также частями и с надрезами не допускается. 

3.12. Запрещается: 
заглубление фундаментов для размещения нестационар-

ных торговых объектов и применение капитальных строитель-
ных конструкций для их сооружения; 

раскладка товаров, а также складирование тары и запаса 
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому 
объекту территории; 

реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: 
маринованных и соленых грибов, всех видов консервирован-
ных и герметически упакованных в банки продуктов, соков, 
изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.); 

 реализация скоропортящихся пищевых продуктов при 
отсутствии холодильного оборудования для их хранения и 
реализации. 

3.13. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать 
основной специализации пунктов быстрого питания (блины, 
картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды про-
дукции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфаб-
рикатов высокой степени готовности. 

3.14. При отсутствии централизованного водоснабжения и 
канализации, хозяйствующие субъекты должны обеспечить 
бесперебойную доставку и использование воды, отвечающей 
требованиям качества воды централизованного водоснабже-
ния, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей 
для питьевой воды и емкостей для стоков в установленном 
порядке. 

3.15. Выносное холодильное оборудование размещается в 
соответствии со схемой и может использоваться для реали-
зации мороженого, соков и прохладительных напитков. 

4. Порядок проведения конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов 

 4.1. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения Дрезна осуществляется на 
конкурсной основе. После утверждения в установленном по-
рядке схемы, проводится конкурсный отбор хозяйствующих 
субъектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Состав Комиссии формируется и утверждается поста-
новлением Главы города Дрезна. 

В состав Комиссии включаются: депутат Совета депутатов 
на постоянной основе, а также не менее чем по одному пред-
ставителю от общественных объединений в сфере защиты 
прав потребителей и от общественных объединений в сфере 
защиты прав предпринимателей. 

4.3. Предметом конкурса является право на размещение 
нестационарного специализированного торгового объекта. 

4.4. Обязанности по организации конкурса и прием заявок 
на участие в конкурсе осуществляет уполномоченный орган 
Администрации городского поселения Дрезна, осуществляю-
щий полномочия в сфере торговли (далее — Организатор 
конкурса). 

4.5. Извещение о проведении конкурса размещается Орга-
низатором конкурса в средствах массовой информации и на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет городского поселения Дрезна не менее, чем за 
30 дней до дня окончания подачи заявок. 

4.6. В извещение о проведении конкурса должны быть 
указаны следующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора конкурса и конкурсной комиссии; 

- решение Организатора конкурса о проведении конкурса, 
предметом которого является право на размещение неста-
ционарного торгового объекта; 

- предметы конкурса (лоты) с указанием их номеров и 
место нахождения; 

- размер платы за право размещения нестационарного 
специализированного торгового объекта (в случае проведе-
ния конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту); 

- срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации, официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация; 

- дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

- условия и сроки заключения договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта и его специализа-
ции. 

 4.7. Не допускается включение в лот более одного места 
размещения нестационарного торгового объекта. 

4.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
осуществляются в целях выявления лучших предложений об 
условиях исполнения договора в соответствии с критериями и 
в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

4.9. Организатор конкурса, разместивший извещение, 
вправе при наличии объективных причин отказаться от про-
ведения конкурса, но не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

 4.10. В случае отказа от проведения конкурса, извещение 
об отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте городского поселения Дрезна в сети Интернет в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса и в течении пяти дней в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района». 

5. Требования к участникам конкурса 
5.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальные предприниматели, основным видом деятель-
ности которых является осуществление розничной торговли. 

5.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе 
ликвидации или признания неплатежеспособным 
(банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмот-
рения заявки на участие в конкурсе не должна быть приоста-
новлена (порядок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 

5.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неис-
полненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и 
санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.4. В целях создания условий для предпринимательской 
деятельности инвалидов, при проведении конкурса устано-
вить квоту для размещения нестационарных торговых объек-
тов инвалидами - 10% от общего количества предусмотрен-
ных мест, для размещения нестационарных торговых объек-
тов. При отсутствии заявок на размещение нестационарных 
торговых объектов инвалидами квота распределяется среди 
других участников конкурса на общих основаниях. 

5.5. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 5.1 
настоящего Положения, представляют Организатору конкурса 
документы, указанные в конкурсной документации. 

5.6. Конкурсная документация разрабатывается Организа-
тором конкурса и содержит критерии оценки предложений о 
функциональных и качественных характеристиках оказывае-
мых услуг , в том числе: 

Архитектурные. При проведении конкурса на размещение 
павильонов или киосков к участию в конкурсе допускаются толь-
ко павильоны и киоски, соответствующие архитектурному реше-
нию и Паспорту нестационарного специализированного торгово-
го объекта. Благоустройство прилегающей территории: - допол-
нительное озеленение, установка газонов и цветников + 1 балл; 

Инвестиционные. Уровень среднемесячной заработной 
платы списочного состава работников. Дополнительные бал-
лы рассчитываются из соотношения заработной платы и про-
житочного минимума, установленного в соответствии с Зако-
ном Московской области от 28.04.1998 № 13/98-ОЗ «О про-
житочном минимуме в Московской области» с применением 
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поправочного повышающего коэффициента. Уровень средне-
месячной заработной платы списочного состава работников и 
обеспеченность квалифицированным персоналом, законно 
осуществляющим трудовую деятельность + 2 балла; 

Ассортимент. Специализация нестационарного торгового 
объекта: 

- непродовольственная + 1балл; 
- продовольственная + 2 балла; 
- прочая (цветы, газеты, журналы) +2 балла; 
- продовольственная, состоящая более чем на 80% из 

продукции отечественных сельхозпроизводителей + 3балла; 
Дополнительные. Дополнительное применение энергосбе-

регающих осветительных средств от + 1 балла; 
 Оснащение торгово-технологическим оборудованием. 

Оснащенность объекта специализированным торговым, тех-
нологическим и холодильным оборудованием для хранения, и 
реализации продукции из полуфабрикатов высокой степени 
готовности (для пунктов быстрого питания) + 1 балл; 

Социальная значимость. Рекомендации общественных 
организаций, объединений предпринимателей; опыт работы 
на потребительском рынке, результаты этой работы +1 балл, 
отсутствие - 1балл. 

При сдаче документов заявитель обязан предоставить на 
комиссию документы, подтверждающие право владения кон-
струкцией нестационарного торгового объекта (договор куп-
ли-продажи или договор аренды данной конструкции, сроки 
действия которого не менее 2-х лет). 

Заявитель представляет копии документов, подтверждаю-
щих соответствие его заявки конкурсным условиям. Каждое 
предложение оцениваются по балльной системе: 
 

 

5.7. Представленные в составе заявки на участие в кон-
курсе документы Заявителю не возвращаются. 

5.8. Организатор конкурса проверяет комплектность и 
оформление представленных документов, их соответствие 
требованиям, установленным Конкурсной документацией, 
готовит заключение по каждой Заявке и направляет в Комис-
сию для рассмотрения. 

6. Подготовка заявки на участие в конкурсе 
6.1. Требования к оформлению заявок на участие в кон-

курсе: 
1) для участия в конкурсе участник подает заявку на уча-

стие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены 
конкурсной документацией; 

 2) требования к описанию оказываемых услуг устанавли-
ваются конкурсной документацией; 

3) при описании условий и предложений участников кон-
курса по исполнению договора должны приниматься обще-
принятые обозначения и наименования в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных правовых актов; 

4) сведения, которые содержатся в заявках участников 
конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований; 

 5) все документы должны быть прошиты, скреплены пе-
чатью, заверены подписью руководителя юридического лица 
или прошиты и заверены подписью индивидуального пред-
принимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность 
копий документов, представляемых в составе заявки на уча-
стие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и под-
писью руководителя юридического лица или подписью инди-
видуального предпринимателя. Факсимильные подписи не 
допускаются; 

6) все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
руководителя юридического лица или заверенных подписью 
индивидуального предпринимателя; 

7) все документы, представляемые участниками конкурса 
в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть запол-
нены по всем пунктам; 

7. Подача заявок на участие в конкурсе 
7.1. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на уча-

стие в конкурсе: 
7.1.1. Прием заявок осуществляется Организатором кон-

курса по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, 
город Дрезна, ул. Революции д.11 , Администрация городско-
го поселения Дрезна. 

 Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкур-
се, выдается расписка в получении конверта с заявкой на 
участие в конкурсе. 

Все заявки нумеруются и регистрируются. 
Прием заявок (изменений в заявки) прекращается в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
7.1.2. Участник конкурса подает заявку на участие в кон-

курсе в запечатанном конверте . На таком конверте необхо-
димо указать: «Заявка на участие в открытом конкурсе на 
размещение нестационарного торгового объекта, располо-
женного по адресу: ___________ Специализация «___________» 
Лот № __________». 

 7.1.3. Участникам конкурса, подавшим заявки, Организа-
торы конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреж-
дение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

 7.1.4. После осуществления процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе на заседании Конкурс-
ной комиссии не допускается внесение изменений в заявки. 

Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной 
комиссией одновременно с конвертами с заявками на уча-
стие в конкурсе. 

 Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкур-
се, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскры-
тия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе 

8.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе. 

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица реги-
стрируются в Листе регистрации, составляемом и подписы-

Наименование 
конкурсного условия 

Документы и сведения, подтверждающие соответ-
ствие участника конкурсным условиям 

Архитектурные 
Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект неста-
ционарного торгового (утвержденного архитектур-
ного решения органами местного самоуправле-
ния), эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации, режима рабо-
ты объекта 

Инвестиционные 
(обеспеченность квали-
фицированными кадрами 
для оказания услуг, закон-
но осуществляющими 
трудовую деятельность) 
 

Трудовые договоры; документы, подтверждающие 
квалификацию персонала; штатное расписание с 
указанием заработной платы 
 

Специализация 
Ассортимент 
Разнообразие и востре-
бованность у населения 
реализуемой продукции 

Документы - (накладные, счета фактуры; договоры 
заключенные с поставщиками с приложением 
ассортиментной матрицы) 

Дополнительные: 
использование энерго-
сберегающих осветитель-
ных средств; технических 
средств измерения 
(весов, мерных емкостей, 
мерной линейки) 

Документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки); документы подтвер-
ждающие установку энергосберегающих освети-
тельных средств 

Уборка прилегающей 
территории 

Схема границ прилегающей территории, утвер-
жденная и согласованная в договоре 

Обеспеченность совре-
менным торгово-
технологическим обору-
дованием 

Договор купли-продажи, проката или иные доку-
менты, подтверждающие владение и пользование 
торгово-технологическим оборудованием и инвен-
тарем 

Опыт работы заявителя в 
сфере нестационарной 
торговли. 
 Уровень культуры и 
качества обслуживания 
населения. 
 Дополнительные услуги 
по фасовке товара в 
упаковку с 
фирменным знаком и 
наличие форменной 
одежды у продавца с 
логотипом хозяйствующе-
го субъекта, ценники с 
использованием символи-
ки 

Фотография рабочего места с 
применением форменной одежды продавца с 
логотипом хозяйствующего субъекта, образец 
ценника, образец нагрудного бейджа (карточки 
продавца). Копии, благодарностей, наград, нали-
чие рекомендаций общественных организаций, 
объединений предпринимателей, свидетельства 
(уведомление) о праве размещения нестационар-
ных торговых объектов, выданных ранее 
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ваемом секретарем Конкурсной комиссии. 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на уча-
стие, в конкурсе, наличие сведений и документов, преду-
смотренных конкурсной документацией и являющихся крите-
рием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и зано-
сятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

8.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса официальном сайте городского по-
селения Дрезна в течение дня, следующего за днем его под-
писания. 

 8.3. В случае, если по истечении срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. 

В случае признания конкурса несостоявшимся по причине 
подачи менее двух заявок, договор заключается с признан-
ным единственным участником конкурса. 

 В случае если открытый конкурс признан несостоявшим-
ся и Договор не заключен с единственным участником кон-
курса, который подал единственную заявку на участие в кон-
курсе, то Организатор проводит повторный конкурс. 

 9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
9.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкур-

се на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией и соответствие участников конкурса требова-
ниям, установленным разделом 5 настоящего Положения. 

9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 

 9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается ре-
шение: 

- о допуске к участию в конкурсе и признании участника-
ми конкурса, о рассмотрении заявок и об определении побе-
дителей; 

- об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
9.4. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию 

в конкурсе в случае: 
- непредставления определенных конкурсной документа-

цией документов в составе заявки на участие в конкурсе по 
обязательным требованиям, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике конкурса; 

- представления недостоверных данных или поддельных 
документов, проведения в отношении участника конкурса 
процедуры банкротства, приостановления деятельности уча-
стника конкурса; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требовани-
ям конкурсной документации; 

- неисполнения требований, предъявляемых к оформле-
нию документации; 

9.5. В случае, если принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. В 
случае если в конкурсной документации предусмотрено два 
лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявителей, или реше-
ние о допуске к участию в котором и признании участником 
конкурса принято относительно только одного заявителя. 

9.6. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о допуске заяви-
теля к участию в конкурсе и о признании его участником кон-
курса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкур-
се с обоснованием такого решения и с указанием причин, по 
которым не соответствует заявитель, положений конкурсной 
документации, которым не соответствует его заявка на уча-
стие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствую-
щих требованиям конкурсной документации. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения зая-

вок на участие в конкурсе размещается Организатором кон-
курса на официальном сайте администрации городского по-
селения Дрезна в сети Интернет. Заявителям направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопос-

тавление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителя-
ми, признанными участниками конкурса. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может пре-
вышать десяти дней с даты подписания протокола рассмот-
рения заявок. 

10.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се осуществляются в целях выявления лучших условий испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией. 

 10.3. Оценка заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями конкурса осуществляется в следующем поряд-
ке: предложению, содержащемуся в заявке на участие в кон-
курсе, присваиваются баллы. Содержащиеся в заявках на 
участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комис-
сией путем сравнения результатов суммирования итоговой 
величины, определенной в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением. 

 10.4. На основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый но-
мер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. 

 10.5. Победителем конкурса признается участник конкур-
са, который предложил лучшие условия исполнения договора 
и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер. 

 10.6. В случае, если два и более участника в равной ме-
ре соответствуют критериям, установленным конкурсной до-
кументацией, победителем конкурса признается участник, 
предложивший наилучшие возможности (в том числе техни-
ческие) для размещения торгового объекта и наименьший 
срок для начала деятельности объекта и его специализацию. 

При равенстве предложений по указанным возможностям 
победителем конкурса признается участник, чья заявка была 
подана раньше. 

 10.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкур-
са, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, 
о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в кон-
курсе, о принятом на основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе решении о присвое-
нии заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а 
также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 
первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в течение 
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола передает побе-
дителю конкурса один экземпляр протокола и проект Догово-
ра, который составляется путем включения условий исполне-
ния Договора, предложенных победителем конкурса в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

Конкурсная комиссия письменно извещает участников 
конкурса о результатах конкурса. 

 10.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте торгов орга-
низатором конкурса или специализированной организацией в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. 

11. Заключение договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов 

11.1. Основанием для размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории городского поселения Дрезна 
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является заключенный с Администрацией городского поселе-
ния Дрезна Договор и Паспорт (приложение № 3 и приложе-
ние № 4 ). 

11.2. Заключение Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами. 

11.3. Победитель конкурса не вправе передавать право на 
размещение нестационарного торгового объекта третьим 
лицам и самостоятельно изменять специализацию торгового 
объекта. 

11.4. В случае реорганизации, изменения наименования и 
(или) адреса юридического лица, адреса и (или) паспортных 
данных индивидуального предпринимателя, изменений усло-
вий владения (пользования) земельным участком, на котором 
расположен нестационарный торговый объект, в Договор 
вносятся соответствующие изменения, выдается новый Пас-
порт при условии возврата ранее выданного Паспорта. 

11.5. Специализация нестационарного торгового объекта 
является существенным условием договора. Изменение спе-
циализации не допускается. 

 11.6. Хозяйствующий субъект несёт ответственность за 
содержание нестационарного торгового объекта и прилегаю-
щей территории в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 11.7. Срок, в течение которого победитель конкурса дол-
жен представить Организатору конкурса подписанный им 
договор на размещение нестационарного специализирован-
ного торгового объекта, должен составлять не менее, чем 
десять дней и не должен превышать двадцати дней со дня 
подписания итогового протокола оценки и сопоставления 
заявок. 

11.8. Договор не может быть заключен на срок, превы-
шающий срок действия схемы. Действие Договора и Паспор-
та распространяется только на нестационарный торговый 
объект, указанный в них. 

11.9. Заключение Договора и оформление Паспорта про-
изводятся одновременно. Договор заключается отдельно на 
каждый нестационарный торговый объект. Паспорт выдается 
заявителю (руководителю организации, если заявителем яв-
ляется юридическое лицо, индивидуальному предпринимате-
лю) или уполномоченному им лицу. Передача Паспорта 
третьим лицам запрещается. 

11.10. В случае, если победитель конкурса уклонился от 
подписания Договора, комиссия вправе определить победи-
теля из числа оставшихся участников конкурса. При этом 
победителем конкурса признается лицо, предложения кото-
рого наиболее полно соответствуют условиям конкурса после 
предложений лица, уклонившегося от подписания Договора 
на размещение нестационарного торгового объекта. 

11.11. Размер оплаты по Договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта определяется согласно Мето-
дике определения цены предмета конкурса на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (Приложение №2 
к Положению). 

11.12. Оплата по Договору на размещение нестационар-
ных торговых объектов перечисляется в бюджет городского 
поселения Дрезна . 

11.13. Организатор Конкурса вправе проводить (не реже 
одного раза в полугодие) мониторинг фактического исполне-
ния победителем конкурса условий Договора. 

12. Прекращение права на размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. Право на размещение нестационарного специализи-
рованного торгового объекта прекращается в случаях, преду-
смотренных Договором, а также в случае прекращения хозяй-
ствующим субъектом в установленном законом порядке сво-
ей деятельности. 

12.2. Администрация городского поселения Дрезна изве-
щает хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не 
более чем за шесть месяцев до начала соответствующих ра-
бот, в случаях принятия следующих решений: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарно-
го торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ; 

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развити-
ем улично-дорожной сети, размещением остановок общест-
венного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения; 

- о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий, в случае, если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует реализации указанного Договора. 

 
Приложение № 2 

 к решению Совет депутатов 
 городского поселения Дрезна 

 от 13 февраля 2014 г. №4/1 
 

Ìåòîäèêà 
îïðåäåëåíèÿ öåíû ïðåäìåòà êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ 

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. 
 
 Расчет начальной цены предмета конкурса на право раз-

мещения нестационарного торгового объекта осуществляется 
по формуле: 

 
П = С ср х S х Кп 
12 х Т 
 
где: 
П - начальная цена ; 
С ср - стоимость размещения нестационарного торгового 

объекта в год за 1 кв. м площади места размещения 
(определяется решением Совета депутатов г. Дрезна); 

S - площадь места размещения нестационарного торгово-
го объекта в кв. м; 

К п — понижающий коэффициент: 
1) 0,5 - для нестационарных торговых объектов со спе-

циализацией: "Хлеб", "Союзпечать", "Мороженое", "Квас", 
"Молоко", "Культовые и религиозные принадлежно-
сти"/"Церковная лавка 

2) 0,9 - для нестационарных торговых объектов, разме-
щаемых в границах территорий улично-дорожной сети и зе-
мель резерва, границах территорий скверов, парков, за ис-
ключением нестационарных торговых объектов, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 0,7 - для иных не указанных в подпунктах 1 и 2 настоя-
щего пункта нестационарных торговых объектов; 

Т - срок размещения нестационарного торгового объекта 
в месяцах. 

 
Приложение № 3 

 к решению Совет депутатов 
городского поселения Дрезна 
 от 13 февраля 2014 г. №4/1 

 
ДОГОВОР 

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 
г. Дрезна «____»__________20__ г. 
 
 Администрация муниципального образования городского 

поселения Дрезна, юридический адрес: 142660, Московская 
область, Орехово-Зуевский муниципальный район, город 
Дрезна, улица Революции дом 11, ИНН 5034023157, ОГРН 
1055007119750, именуемая в дальнейшем " Администрация 
г. Дрезна", в лице Главы города Дрезна, ___________________ 
действующего на основании Устава муниципального образо-
вания городского поселения Дрезна, Орехово-Зуевского му-
ниципального района, Московской области, принятого реше-
нием Совета депутатов муниципального образования город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района, Московской области № 21 от 13 февраля 2006г., 
(свидетельство о государственной регистрации Устава муни-
ципального образования от 29 марта 2006г. № RU 
505161032006001 )с одной стороны, и 

__________________________________________________________
____________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя) 

в лице 
__________________________________________________________

____________ (должность, Ф.И.О. 
действующего на основании 
 ______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем - Победитель КОНКУРСА, с другой 
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стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
 1. Администрация г. Дрезна предоставляет Победителю 

КОНКУРСА право на размещение специализированного не-
стационарного торгового объекта (тип) 

 _______________________, 
 далее - Объект, для осуществления 
 _______________________________________________ 
Специализация объекта _________________________ режим 

работы 
__________________________________________________________

___________________ (группа товаров) 
по адресу в соответствии со схемой размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городского поселения Дрезна 

(место расположения объекта) 
______________________________________________________ 
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии со схе-

мой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования городского поселения 
Дрезна, утвержденной Постановлением Главы г. Дрезна от 
«___»__________20___ года. № _____ по результатам КОНКУРСА 
на размещение нестационарных торговых объектов (протокол 
конкурсной комиссии) «___»___________20___года №___. 

 
1.2. Настоящий Договор действует 
с «___»_________20___года по «____»__________ 20__ года. 
1.3. Специализация объекта является существенным усло-

вием настоящего Договора. Одностороннее изменение побе-
дителем Конкурса специализации не допускается. 

 
2. Права и обязанности сторон: 
 2.1. Администрация г. Дрезна в праве; 
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победите-

лем Конкурса условий настоящего Договора . 
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора. 

 2.2. Администрация г. Дрезна обязана: 
2.2.1. Предоставить Победителю КОНКУРСА право на раз-

мещение Объекта, который расположен по адресному ориен-
тиру _______________________________________________ в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город-
ского поселения Дрезна. 

 2.3. Победитель КОНКУРСА вправе: 
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 

Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном на-
стоящим Договором и законодательством Российской Феде-
рации; 

 2.4. Победитель КОНКУРСА обязан: 
2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 

использованию в соответствии с утвержденным архитектур-
ным решением в срок _______. 

2.4.2. Использовать Объект по назначению 
(специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Дого-
вора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназна-
ченное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в 
наличии холодильное оборудование при реализации скоро-
портящихся пищевых продуктов. 

2.4.3. На фасаде нестационарного торгового объекта по-
местить вывеску с указанием фирменного наименования хо-
зяйствующего субъекта, режима работы. 

2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату 
по настоящему договору в размере и порядке, установлен-
ном настоящим Договором. 

2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-
стоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения. 

2.4.6. Соблюдать требования законодательства Россий-
ской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, требова-
ния, предъявляемые законодательством Российской Федера-
ции к продаже отдельных видов товаров. 

2.4.7. Не допускать загрязнение места размещения неста-
ционарного торгового объекта. 

2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения и привести прилегающую к Объ-
екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 
дней с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора. 

3. Платежи и расчеты по Договору 
 3.1. Цена договора составляет ___________________рублей 
 3.2. Оплата производится победителем Конкурса ежеме-

сячно безналичным порядком. ИНН 5034023157, КПП 
503401001, Получатель: УФК по Московской области 
(Администрация муниципального образования городского 
поселения Дрезна), Банк получателя: Отделение 1 Москов-
ского ГТУ Банка России г. Москва 705, на расчетный счет № 
40101810600000010102, БИК 044583001, ОКАТО 
46243504000, КБК 01411105035100000120 

 Перечисление арендной платы осуществляется в срок не 
позднее 15-го числа текущего месяца в доход бюджета го-
родского поселения Дрезна. 

 НДС на аренду помещений начисляется и перечисляется 
Арендатором самостоятельно в бюджет, согласно Налогового 
Кодекса. 

 3.3. Подтверждением оплаты Победителем КОНКУРСА 
являются следующие документы: платежное поручение с от-
меткой банка или квитанция банка об оплате. 

 3.4. Размер платы по Договору на размещение Объекта 
не может быть изменен по соглашению сторон. 

4. Ответственность сторон 
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору 
Победитель КОНКУРСА выплачивает Администрации г. Дрез-
на пени из расчета 0,01% от размера невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки. 

 4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Догово-
ру в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Расторжение Договора 
 5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению 

Сторон или по решению суда 
 5.2. Администрация г. Дрезна имеет право досрочно в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора по следующим основаниям: 

5.2.1. невыполнение Победителем КОНКУРСА требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора; 

5.2.2. прекращения хозяйствующим субъектом в установ-
ленном законом порядке своей деятельности; 

5.2.3. нарушение Победителем Конкурса установленной в 
предмете договора специализации. 

5.2.4. выявление несоответствия Объекта в натуре архи-
тектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, 
площади нестационарного торгового объекта в ходе его экс-
плуатации, возведение пристроек, надстройка дополнитель-
ных антресолей и этажей); 

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация г. Дрезна направляет 
Победителю КОНКУРСА письменное уведомление. С момента 
направления указанного уведомления настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым. 

 5.4. Администрация г. Дрезна имеет право досрочно рас-
торгнуть настоящий договор в связи с принятием указанных 
ниже решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более, чем за шесть 
месяцев до начала соответствующих работ: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарно-
го специализированного торгового объекта препятствует осу-
ществлению указанных работ; 

 - об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развити-
ем улично-дорожной сети, размещением остановок общест-
венного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 
парковочных карманов; 

 - о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения; 

 - о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий, в случае, если нахождение нестационарного специа-
лизированного торгового объекта препятствует реализации 
указанного договора. 
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 5.5. После расторжения договора Объект подлежит де-
монтажу Победителем КОНКУРСА, по основаниям и в поряд-
ке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и 
в порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

Основания для демонтажа Объекта: 
______________________________________________ 
 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-

водится Победителем КОНКУРСА за счет собственных 
средств в срок, указанный в предписании, выданном уполно-
моченным органом Администрации г. Дрезна. 

В случае невыполнения демонтажа Победителем КОНКУР-
СА в добровольном порядке, в указанный в предписании 
срок, Администрация г. Дрезна обращаются с соответствую-
щими требованиями в суд. 

6. Прочие условия 
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Догово-

ром, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке. 

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенны-
ми в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью Договора. 

 6.5. Приложения к договору составляют его неотъемле-
мую часть: 

Приложение 1 — ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М:500. 

Приложение 2 — архитектурное решение объекта. 
Приложение 3- ПАСПОРТ 
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон 
 Администрация муниципального образования городского 

поселения Дрезна 
 Адрес: 142660 Московская область, Орехово-Зуевский 

район, город Дрезна, улица Революции, дом 11, телефон, 
факс (4964) 181-362. 

 ИНН 5034023157, КПП 503401001, Получатель: УФК по 
Московской области (Администрация муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна), Банк получателя: 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, 
на расчетный счет № 40101810600000010102, БИК 
044583001, ОКАТО 46243504000, КБК 01411105035100000120 

 
 Победитель КОНКУРСА: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
8. Подписи сторон: 
 
Глава города Дрезна Победитель Конкурса 
 
____________ _____________ 
М.П. М.П. 
 

 Приложение № 4 
 к решению Совет депутатов 

 городского поселения Дрезна 
 от «13» 02. 2014 г. №4/1 

 
 Утверждаю: 

 Глава г. Дрезна «___»________20___г. 
Паспорт 

нестационарного торгового объекта 
 

Хозяйствующий субъект: 
 ___________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование, ИНН) 
Вид деятельности: 
__________________________________________________________ 
 
Специализация нестационарного торгового объекта 
______________________________ 
 

Ассортимент реализуемых товаров 
_____________________________________________ 
Место нахождения объекта 
____________________________________________________ 
Режим работы объекта 
 ____________________________________________________ 
Форма собственности земельного участка 
________________________________________ 
Краткая характеристика объекта: (площадь торгового объ-

екта, вид торгового объекта) 
__________________________________________________________

_________________ 
Протокол о результатах конкурса на право размещения 

объекта нестационарной торговли 
от «___» ________20__г. №____ 
 
Договор №___ на размещение объекта заключен 
«___»_____20__г. 
Срок размещения нестационарного торгового объекта: 
_______________________________ 
 
Книга отзывов и предложений 
_________________________________________ 
 
Наличие необходимого торгово-технологического, холо-

дильного оборудования, документы на весовое оборудование 
с отметкой о поверке в органах стандартизации и метроло-
гии (при торговле вразвес) 

__________________________________________________________
__________________ 

 
Наличие санузла____________________ 
умывальника_____________________ 
Заключены договоры: 
- на подачу воды и вывоз стоков; 
- на проведение работ по профилактической дератизации 

и дезинфекции помещений и прилежащей территории; 
- на сбор и утилизацию отработанных люминесцентных 

ламп; 
 - на вывоз бытовых отходов со специализированной ор-

ганизацией (да, нет);___________ 
 - на подключение электроэнергии (да, нет), 
 ___________________ 
Оформлена схематическая карта уборки прилегающей 

территории (да, нет) 
Фотография объекта: 
 
Нестационарный торговый объект 
 ______________________________ имеет следующие архитек-

турные показатели: 

 
Фотопривязка к месту размещения архитектурного решения 
объекта нестационарной торговли, согласованный с Админи-
страцией г. Дрезна. 
 
 Глава г. Дрезна 

_________________ 
подпись Ф.И.О. 
«____»____________20__г. 

 

    

N
 

Показатели По проекту фактически 

1
. 

Габаритные размеры 
объекта: 
Ламинированная 
вывеска формата А-4 
о принадлежности и 
режиме работы объек-
та: 

  

2
. 

Материал отделки   

3
. 

Цвет отделки   

4
. 

Благоустройство 
территории 
- мощение; 
- ограждение; 
- озеленение; 
- малые архитектур-
ные формы (вазоны, 
урны); 
- контейнер; 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

13 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîííûé êîìïëåêñíûé Öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Íàäåæäà» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Дрезна, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ « О защите конкуренции, 
письменного обращения Директора ГАУСО МО «Орехово-
Зуевский районный КЦСОН «Надежда». 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ÐÅØÈË: 
 1.Передать в безвозмездное пользование на 2014 год 

Государственному автономному учреждению социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский рай-
онный комплексный Центр социального обслуживания насе-
ления «Надежда»: 

-нежилое помещение общей площадью 273,2 кв.м., рас-
положенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна , ул. Юбилейная д.8. 

2. Администрации города Дрезна заключить договор безвоз-
мездного пользования на нежилое помещение, указанное в п.1. 

 3.Направить настоящее Решение на утверждение Главе 
городского поселения Дрезна. 

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

жить на председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 
 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:  Â.Ì.Öâàí 
¹ 5/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 5/1 îò 13 ôåâðàëÿ 2014ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «25» äåêàáðÿ 2013 ã. ¹58/10 

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

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса РФ, 
Налогового Кодекса РФ, Устава городского поселения Дрезна, в 
соответствии с Положением «О бюджетном процессе муници-
пального образования городское поселение Дрезна», утвер-
жденного Решением Совета депутатов городского поселения 
Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., Закона Московской облас-
ти от 12.12.2013г. №152/2013-ОЗ «О бюджете Московской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

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

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

 1.1. по всему тексту пункта 1 статьи 1 сумму «48793,8» 
изменить на «48740,8»; 

 1.2. в абзаце 2 статьи 2 сумму «21,5» изменить на «22», 
сумму «9970» изменить на «10202». 

 1.3 в абзаце 2 пункта 1 статьи 20 сумму «2500,0» изме-
нить на «3000». 

 1.4. в статье 8 сумму «800» изменить на «747» 
 1.5. Утвердить в новой редакции следующие приложения: 
 - Приложение №1 «Поступления доходов в бюджет го-

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹58/10 îò 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
№58/10 от 25.12.2013г. 

 
 Приложение 1 

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

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

 Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 
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Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2014 ãîäó 
 (тыс. рублей) 

 

 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22249,8 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15076 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15076 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1173,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1173,8 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 412,9 

1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9,7 

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

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

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2464 

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

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 1018 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1446 

1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 459 

1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 459 

1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 987 

1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 987 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2136 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 711 

1 11 05010 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 150 

1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 150 

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

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 489,5 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 489,5 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1425 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 1425 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1400 

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0 

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

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципаль-
ных предприятий, в том числе казенных) 1400 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1400 

1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 1400 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26491 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 26491 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25744 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченности 25744 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747 

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

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48740,8 
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 Приложение 2 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№58/10 от 25.12.2013г. 
 Приложение 4 

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

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

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014    48740,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    19046,2 

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

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

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

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

014 01 02 50 0 0100 100 
1391,5 

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

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

1115,3 

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

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

014 01 03 50 0 0201 100 
1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 50 0 0201 120 1115,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04   

14809,6 

Центральный аппарат 014 01 04 50 0 0300 14809,6 

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

014 01 04 50 0 0300 100 
12546,2 

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

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

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07   422,6 

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 014 01 11   300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 11 99 0 0000 300 

Резервные фонды местных администраций 014 01 11 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 014 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   1007,2 

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

014 01 13 01 0 0000 

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 0 4202  400 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 240 200 
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 0000  7,2 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02    747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03  747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 02 03 99 0 0000 747 

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

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

703,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02  03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03    3416,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 014 03 09  485,3 

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

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

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

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

Предупреждение ЧС 014 03 09 99 0 0060 105,9 

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

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

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 99 0 0080 250 

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

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

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

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

02 0 0000 
 

2931 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02 3 4206 
 

21 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    4886,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09  4800 

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

4800 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    16738,5 

Жилищное хозяйство 014 05 01  3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 01 99 0 0000 1425 

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

Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 99 0 0170 800 1425 

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

1425 

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

1946,5 

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 014 05 02  2954 

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

2954 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 240 1954 
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 Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№58/10 от 25.12.2013г. 
Приложение 5 

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

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

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

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

Благоустройство 014 05 03   10413 

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

03 0 0000 
 

2593,4 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройст-
ва 014 05 03 

03 0 4212 
 

2593,4 

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

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

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

06 0 0000 
 

7819,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00   100 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07   100 

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

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несо-
вершеннолетних 014 07 07 07 0 4218 

100 

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    3571,3 

Культура 014 08 01   3571,3 

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

3571,3 

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219 1924 

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

1645,9 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 1 4219 800 20 

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

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

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

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

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

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

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

822 

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

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

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

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

Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222 620 

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

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

Физическая культура и спорт 014 11    235 

Массовый спорт 014 11 02   235 

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

235 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ      48740,8 
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 Орехово-Зуеского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 

№49/9 от 03.12.2013г. 
 

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

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

 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    19046,2 

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

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

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100  1391,5 

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

1391,5 

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

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

1115,3 

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

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

1115,3 

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

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

14809,6 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  14809,6 

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

12546,2 

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

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

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

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422,6 

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

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211,3 

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211,3 

Резервные фонды 01 11   300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  300 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1007,2 

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

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 01 13 01 0 4202  400 

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 4203  200 

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  747 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 703,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   3416,3 

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

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

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

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

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

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 105,9 

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

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

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 99 0 0080 250 

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

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

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

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

02 0 0000 
 

2931 

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

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

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

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

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

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  200 

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

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

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21 

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

02 3 4206 
 

21 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 240 21 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   4886,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4800 

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

4800 

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   86,5 

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   16738,5 

Жилищное хозяйство 05 01   3371,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 1425 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 1425 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 1425 

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

1425 

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

1946,5 

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

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   2954 

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

2954 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 2954 

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

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

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

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

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

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

Благоустройство 05 03   10413 

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

03 0 0000 
 

2593,4 

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

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

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

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

06 0 0000 
 

7819,6 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№58/10 от 25.12.2013г. 
 

 Приложение 6 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100 

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

100 

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

100 

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

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    3571,3 

Культура 08 01   3571,3 

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

3571,3 

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

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219  1924 

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

1645,9 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 1 4219 800 20 

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

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

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

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

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

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

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

822 

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

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

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

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

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222  620 

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

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

Физическая культура и спорт 11    235 

Массовый спорт 11 02   235 

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

11 02 09 0 0000  

235 

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ     48740,8 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. руб-
лей) 

1   2 

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

1000 

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

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

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

Межевание границ земельных участков 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 240 200 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы" 

02 0 0000 
 

2931 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  2710 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  2710 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 200 2710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 240 2710 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  200 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 240 200 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в грани-
цах поселения. 

02 3 4206 
 

21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 240 21 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 
годы" 03 0 0000  

7393,4 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 0 4207  4800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 200 4800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 240 4800 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 03 0 4212  2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 240 2593,4 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 04 0 0000  

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 240 100 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-
ского поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 0 0000  

2954 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000  2954 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210  1954 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 200 1954 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 240 1954 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 240 1000 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2014-2016 годы " 

06 0 0000 
 

7819,6 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 0 4213  3552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 200 3552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 240 3552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214  647,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 200 647,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 240 647,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215  2258 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 2258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 2258 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217  761 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 761 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 761 



 

 

84 
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы" 07 0 0000  

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 0 4218  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 240 100 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 0000  3571,3 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 0000  1934 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219  1924 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 1 4219 100 1645,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 4219 110 1645,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000  1017,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221  1017,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 4221 100 

822 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 822 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 195,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 195,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000  620 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222  620 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 620 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского поселе-
ния Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 09 0 0000  

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223  235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 240 235 

Итого по муниципальным программам   27950,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  17316,4 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1391,5 

Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 0201  1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0201 120 1115,3 

Центральный аппарат 50 0 0300  14809,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 

12546,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 12546,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2216,3 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 47,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 47,1 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422,6 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  211,3 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211,3 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211,3 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211,3 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  3051 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  300 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 99 0 0010 870 300 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  7,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  747 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 43,2 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  129,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 129,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 129,4 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 105,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 105,9 
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 Приложение 5 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№58/10 от 25.12.2013г. 
 Приложение 7 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 

 городского поселения Дрезна на 2014 год" 
 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2014 ãîä" 
(тыс. рублей) 

 

Мероприятия по гражданской обороне 99 0 0080  250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 240 250 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 86,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  1425 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 1425 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 1425 

Итого непрограммных расходов   20790 

ВСЕГО РАСХОДОВ   48740,8 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 
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груп
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        Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 0,00 

        в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 0,00 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000      700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации1) 

 

000      710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000      800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации2) 

 

000      810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000      000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000      000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48740,8 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в ценные бумаги  

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48740,8 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в ценные бумаги  

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

014 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

        Всего источников финансирования дефицита  

       *) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 12.02.2014 ã. ¹ 214 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
В соответствии со ст. 28, 29 Земельного кодекса Россий-

ской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Закона Мо-
сковской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семь-
ям в Московской области», Решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 06.09.2011 г. № 
66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предостав-
лении в собственность земельных участков многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении 
Реестра земельных участков для бесплатного предоставления 
в собственность многодетным семьям», с изменениями и до-
полнениями, внесенными постановлениями Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 г., 
№ 315 от 15.03.2012 г., № 769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 
25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., 
№ 1953 от 14.11.2012 г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 
06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., 
№ 1143 от 19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 
22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 
г., № 2393 от 11.12.2013 г. и, в связи с предоставлением в 
собственность многодетным семьям трёх земельных участков 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Внести изменения в Реестр земельных участков для 

бесплатного предоставления в собственность многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвержден-
ный постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными изменениями и 
дополнениями, и исключить из Реестра земельные участки, 
указанные в Приложении № 1 к данному постановлению. 

 
2. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных уча-

стков для бесплатного предоставления в собственность много-
детным семьям на территории Орехово-Зуевского района, ут-
вержденный постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными измене-
ниями и дополнениями, и включить в Реестр земельные участки, 
указанные в Приложении № 2 к данному постановлению. 

 
3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом ад-

министрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление, Приложение № 1 и Приложение № 2 
направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вестник 
Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Чижикова В.Н. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Ï. Ôèëèïïîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 12.02.2014 г. № 214 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 

Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению Главы 
Орехово-Зуевского 

муниципального района 
от 12.02.2014 г. № 214 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 
 

 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 500кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, д. Нажицы, участок за участком д. №77, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-

№
 
п
/
п 

Адрес зе-
мельного 
участка 

Пло-
щад
ь 
зе-
мель
ного 
уча-
стка 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Кате-
гория 
зе-
мель 

Разре-
шенный 
вид 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка 

Дата и 
номер 
кадастро-
вого 
паспорта 
земельно-
го участка 

 г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 19 

1000 50:24:00
30113:17 

Земли 
насе-
ленны
х 
пунк-
тов 

Индиви-
дуальное 
жилищ-
ное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1247313 
от 
09.10.201
3 г. 

 г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 20 

1000 50:24:00
30113:14 

Земли 
насе-
ленны
х 
пунк-
тов 

Индиви-
дуальное 
жилищ-
ное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1248696 
от 
09.10.201
3 г. 

 г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 30 

1200 50:24:00
30113:12 

Земли 
насе-
ленны
х 
пунк-
тов 

Индиви-
дуальное 
жилищ-
ное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1243250 
от 
09.10.201
3 г. 

№
 
п
/
п 

Адрес 
земельного 
участка 

Пло-
щадь 
зе-
мель
ного 
уча-
стка 

Кадаст-
ровый 
номер 
земель-
ного 
участка 

Кате-
гория 
зе-
мель 

Разре-
шенный 
вид ис-
пользован
ия зе-
мельного 
участка 

Дата и 
номер 
кадастро-
вого пас-
порта 
земельного 
участка 

 г. Ликино-
Дулево, ул. 
Луговая, 
участок № 
26 

1200 50:24:00
30113:3
0 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
1449451 от 
20.11.2013 
г. 

 с/п Бела-
винское, 
дер. Губи-
но, ул. 
Крестьян-
ская, уча-
сток № 60 

1000 50:24:00
60101:8
57 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строи-
тельство 

№ МО-
14/3В-
29264 от 
14.01.2014 
г. 

 с/п Бела-
винское, 
дер. Савин-
ская, уча-
сток № 100 

1500 50:24:00
50917:9
38 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
273508 от 
19.03.2013 
г. 

 с/п Бела-
винское, 
дер. Савин-
ская, уча-
сток № 102 

1500 50:24:00
50917:9
40 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
274285 от 
19.03.2013 
г. 

 с/п Бела-
винское, 
дер. Савин-
ская, уча-
сток № 112 

1500 50:24:00
50917:9
45 

Зем-
ли 
насе-
ленн
ых 
пунк-
тов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строи-
тельство 

№ МО-
13/3В-
280812 от 
20.03.2013 
г. 
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ние Малодубенское, д. Ожерелки, участок между д.д. № 52-
54, для индивидуального жилищного строительства, сроком 
на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 
часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 19.02.2014ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0040702:98, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 101, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
157). Начальная цена продажи земельного участка 732 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0040702:135, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, дер. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 103, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
159). Начальная цена продажи земельного участка 732 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине участия 
менее двух участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1900 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060514:1281, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Смолево, участок № 396, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 146). Началь-
ная цена продажи земельного участка 737 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1520 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060514:1285, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Смолево, участок № 397, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 147). Началь-
ная цена продажи земельного участка 590 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1730 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060514:1278, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Смолево, участок № 398, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 148). Началь-
ная цена продажи земельного участка 671 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1520 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060514:1279, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Смолево, участок № 399, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 149). Началь-
ная цена продажи земельного участка 590 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1520 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060514:1276, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Смолево, участок № 400, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 150). Началь-
ная цена продажи земельного участка 590 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1300 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080116:775, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Молоково, участок № 71-б, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 142). Началь-
ная цена продажи земельного участка 528 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине участия менее двух уча-
стников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1300 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080116:774, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Молоково, участок № 71-в, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 143). Началь-
ная цена продажи земельного участка 528 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине участия менее двух уча-
стников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1300 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080116:776, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Молоково, участок № 71-г, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 144). Началь-
ная цена продажи земельного участка 528 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1300 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080116:777, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, дер. Молоково, участок № 71-д, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 145). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 528 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине участия менее двух уча-
стников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1549 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080218:818, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Слободище, ул. Советская, участок № 115, для 
использования в целях: для индивидуального жилищного 
строительства (регистрационный номер предмета торгов - № 
155). Начальная цена продажи земельного участка — 547 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060705:1086, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Доро-
ховское, дер. Запутное, участок № 112-а, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 151). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 456 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060705:1087, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Доро-
ховское, дер. Запутное, участок № 161-г, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
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(регистрационный номер предмета торгов - № 152). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 456 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060806:358, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Доро-
ховское, дер. Дорохово, участок № 127, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 164). Победи-
телем аукциона признана Глухова Оксана Александровна. 
Цена продажи земельного участка 660 000 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 489 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0040503:280, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-
ское, дер. Савостьяново, участок за участком дома № 61, для 
использования в целях: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (регистрационный номер предмета торгов - № 168). 
Победителем аукциона признана Тавакалова Таисия Михай-
ловна. Цена продажи земельного участка 171 000 рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 320 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030406:62, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 6-я линия, участок б/н (с северной стороны спортивной 
площадки), для использования в целях: для индивидуального 
жилищного строительства (регистрационный номер предмета 
торгов - № 165). Победителем аукциона признан Журков Ро-
ман Геннадьевич. Цена продажи земельного участка 325 500 
рублей; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030914:60, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Оль-
ховая, участок № 6, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства (регистрационный номер 
предмета торгов - № 163). Начальная цена продажи земель-
ного участка — 673 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия участников 
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Организатором аукционов и продавцом земельных участ-

ков является Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Аукционы состоятся: 02 апреля 2014г. в помещении адми-
нистрации Орехово-Зуевского района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). 

Условия проведения аукционов: 
К участию в аукционах допускаются физические лица, 

своевременно подавшие заявку, предоставившие документы в 
соответствии с перечнем и обеспечившие поступление задат-
ка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района». Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у заявителя. 

Аукционы проводятся в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукционы проводятся 
открытыми и не имеют ограничений по составу участников и 
проводятся в присутствии всех желающих. Аукционы прово-
дятся открытыми по форме подачи предложений о цене зе-
мельных участков. 

«Шаг аукционов» устанавливается в размере 5 % от на-
чальной цены земельных участков. 

Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 
28 февраля 2014г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 

д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 12 марта 
2014г. в 10-оо часов. 

Окончательный срок приема заявок 31 марта 2014г. в 12-
оо часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукционов или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционах) осуществляется по месту приема заявок 
01 апреля 2014г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 02 апреля 2014г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукционов наибольшую цену. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
через 10 дней после утверждения протокола итогов аукцио-
нов. Оплата приобретенных земельных участков осуществля-
ется единовременно в соответствии с действующим законо-
дательством и заключенным договором купли-продажи зе-
мельного участка. Победитель аукционов не позднее 10-ти 
календарных дней с момента подписания итогового протоко-
ла аукциона за собственный счет обеспечивает возврат 
средств, потраченных на оформление земельных участков для 
торгов, путем перечисления этих средств на счет бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района отдельно от опла-
ты земельных участков по договору. 

Право собственности на земельные участки переходит к 
покупателю после полной оплаты стоимости. 

Условия участия в аукционах: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный счет 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района» л/с 05483825660) Отделение 1 Москва, 
расчетный счет № 40302810900003001138, БИК 044583001, 
КПП 503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 46643113. 

- подать заявку для участия в аукционах по установлен-
ной форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предос-
тавлением всех документов, состав которых установлен на-
стоящим Извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» договор 
о задатке. Для заключения договора задатка заявитель пода-
ет заявление в Учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» с приложением документов: удостоверение личности, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки). 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
 Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копию и оригинал для сверки). 

Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 4-22-12-96. 
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Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 14): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:336, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 203, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 10 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 144 от 30.01.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/3. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

 Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 2 
(регистрационный номер предмета торгов - № 15): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:337, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 204, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 10 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 145 от 30.01.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/4. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 3 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 16): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:338, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 205, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 10 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 146 от 30.01.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/5. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 4 
(регистрационный номер предмета торгов - № 17): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:339, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 206, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 10 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 147 от 30.01.2014г. 

 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/6. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 5 
(регистрационный номер предмета торгов - № 18): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:340, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 207, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 148 от 30.01.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/7. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 6 
(регистрационный номер предмета торгов - № 19): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:342, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 208, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 178 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/8. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 644 000 руб. (шестьсот сорок четыре 
тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 128 800 руб. (сто 
двадцать восемь тысяч восемьсот рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 7 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 20): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:341, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 209, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 179 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/9. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 8 
(регистрационный номер предмета торгов - № 21): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
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50:24:0050203:349, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 210, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 180 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/10. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 9 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 22): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:348, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 211, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 12 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 181 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/11. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 10 
(регистрационный номер предмета торгов - № 23): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:347, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 212, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 182 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/12. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 11 
(регистрационный номер предмета торгов - № 24): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:346, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 213, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 183 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/13. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 

рублей). 
Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 

шестьдесят одна тысяча двести рублей). 
Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 12 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 25): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:345, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 214, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 12 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 184 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/14. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 13 
(регистрационный номер предмета торгов - № 26): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:344, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 215, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 13 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 185 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/15. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 14 
(регистрационный номер предмета торгов - № 27): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:343, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 217, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 186 от 05.02.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. № 
4208/16. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 806 000 руб. (восемьсот шесть тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 161 200 руб. (сто 
шестьдесят одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 15 
(регистрационный номер предмета торгов - № 29): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:2, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 1, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 
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Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 252 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3389-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 16 
(регистрационный номер предмета торгов - № 30): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:3, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 2, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 253 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3390-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 17 
(регистрационный номер предмета торгов - № 31): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:4, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 3, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 254 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3391-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 18 
(регистрационный номер предмета торгов - № 32): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:5, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 4, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 255 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3392-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 19 
(регистрационный номер предмета торгов - № 33): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:6, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 5, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 256 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3393-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 20 
(регистрационный номер предмета торгов - № 34): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:7, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Луго-
вая, участок № 6, для использования в целях: для индивиду-
ального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 14 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 257 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3394-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 727 000 руб. (семьсот двадцать семь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 145 400 руб. (сто 
сорок пять тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 21 
(регистрационный номер предмета торгов - № 35): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:22, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Лу-
говая, участок № 7, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 173 от 05.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3395-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 606 000 руб. (шестьсот шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 121 200 руб. (сто 
двадцать одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 22 
(регистрационный номер предмета торгов - № 36): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:23, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Лу-
говая, участок № 8, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 174 от 05.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3396-ТУ. 
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Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 606 000 руб. (шестьсот шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 121 200 руб. (сто 
двадцать одна тысяча двести рублей). 

 Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 23 
(регистрационный номер предмета торгов - № 37): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:24, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Лу-
говая, участок № 9, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 258 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3397-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 606 000 руб. (шестьсот шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 121 200 руб. (сто 
двадцать одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 24 
(регистрационный номер предмета торгов - № 38): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030113:25, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Лу-
говая, участок № 10, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 15 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 259 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.10.2013г. № 25; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
04.10.2013г. № 3398-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 606 000 руб. (шестьсот шесть тысяч руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 121 200 руб. (сто 
двадцать одна тысяча двести рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 25 
(регистрационный номер предмета торгов - № 61): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030108:3, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Новая, 
участок № 9-а (рядом с участком д. № 9), для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 16 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 246 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 14.01.2013г. № 3; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
15.03.2013г. № 822-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 689 000 руб. (шестьсот восемьдесят де-
вять тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 137 800 руб. (сто 
тридцать семь тысяч восемьсот рублей). 

 Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 26 
(регистрационный номер предмета торгов - № 62): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030108:4, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Новая, 
участок б/н (с восточной стороны участка 9-а), для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 16 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 247 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 14.01.2013г. № 2; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
15.03.2013г. № 820-ТУ. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 689 000 руб. (шестьсот восемьдесят де-
вять тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 137 800 руб. (сто 
тридцать семь тысяч восемьсот рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 27 
(регистрационный номер предмета торгов - № 63): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030115:96, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ав-
тодорожная, участок № 3, для использования в целях: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 16 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 250 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 14.01.2013г. №5; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
25.12.2012г. № 4609-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 558 000 руб. (пятьсот пятьдесят восемь 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 111 600 руб. (сто 
одиннадцать тысяч шестьсот рублей). 

 Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 28 
(регистрационный номер предмета торгов - № 64): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030407:59, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 7 линия, участок № 17, для использования в целях: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 16 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 251 от 12.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 25.01.2013г. №8; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
11.01.2013г. № 41-ТУ. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 642 000 руб. (шестьсот сорок две тысячи 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 128 400 руб. (сто 
двадцать восемь тысяч четыреста рублей). 

Ïðåäìåò àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 29 
(регистрационный номер предмета торгов - № 28): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1200 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030407:60, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ми-
ра, 7 линия, участок № 18, для использования в целях: для 
индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 17 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 196 от 07.02.2014г. 

Технические условия: МУП «Электросеть» Орехово-
Зуевского муниципального района от 25.01.2013г. №9; МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района от 
11.01.2013г. № 42-ТУ. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 642 000 руб. (шестьсот сорок две тысячи 
рублей). 

 Сумма задатка для участия в аукционе — 128 400 руб. (сто 
двадцать восемь тысяч четыреста рублей). 
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№ 8 (399) 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 
В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

«____»____________20__ г. 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________ 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основании 
__________________________________________________________

_____________________________________________ 
(данные регистрационных документов для юридических 

лиц или паспорта для гражданина) 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 
__________________________________________________________

__________________________________________________ 
О Б Я З У Е М С Я: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном ____________г. 

в _____________________________________________, 
а также установленный порядок проведения аукциона; 
2. В случае признания Претендента победителем аукциона — 

подписать итоговый протокол незамедлительно после подведения 
итогов, заключить с КУИ договор купли-продажи через __-ть дней 
с момента утверждения итогового протокола, оплатить предмет 
торгов по результатам аукциона в течение __-ти календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи, возвратить в __-
ти дневный срок с момента подписания итогового протокола на 
счет бюджета Орехово-Зуевского муниципального района средст-
ва, потраченные на оформление имущества для торгов. 

 Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

________________________________________________________ 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на___ листе) 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_____________________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
Принято «_______»______________________20__ г. 
в ______ час. За №________________ 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
 подпись 
 

Типовая форма договора купли-продажи 
земельного участка. 

Д О Г О В О Р № ___ 
купли-продажи земельного участка 

 
город Орехово - Зуево Московской области 

______________________ две тысячи _____________ года 
 
 Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным реги-
страционным номером (ОГРН) 1025007458849, 28.10.2002г. 
инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому району Мос-
ковской области, в лице председателя Волкова Алексея Вла-
димировича, действующего на основании Положения, утвер-
жденного решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 29.03.2011г. 
№ 21/2, доверенности от 23.03.2012г., реестровый № 1-952, 
удостоверенной Ивкиной Натальей Викторовной, нотариусом 
города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского нотариального ок-
руга Московской области, 

 Покупатель: гр.РФ ______________________, пол ________, 
__.__.19__ года рождения, место рождения __________________, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________, пас-
порт __ __ ________ выдан ____________________ __.__.____г., код 
подразделения __-__, ИНН ________, в дальнейшем именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола № ___ от __.__.20__г. 
аукциона по лоту № __ по продаже земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, общей площадью 
____ кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 50:24:_________, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
___________________, для использования в целях: для 
______________________ (регистрационный номер предмета 
торгов - № ___), заключили настоящий Договор (далее — До-
говор) о нижеследующем. 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а По-

купатель принять и оплатить по цене и на условиях настояще-
го договора земельный участок (далее — Участок), находя-
щийся в государственной собственности общей площадью 
____ кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 50:24:____________, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему До-
говору (Приложение № 1) и являющимся его неотъемлемой 
частью, расположенный по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, _____________________, для использова-
ния в целях: для ___________________ (разрешенное использо-
вание). 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
 2.1. Цена Участка установлена в соответствии с прове-

денным __.__.20__г. аукционом и составляет ____________ руб. 
(цена, предложенная победителем аукциона) - протокол аук-
циона № ___ от __.__.20__г., прилагаемый к настоящему Дого-
вору (Приложение № 2). 

 2.2. С учетом внесенного задатка Покупателем подлежит 
оплата цены Участка в размере ___________ руб. 
(____________________________ рублей). 

 2.3. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем 
перечисления денежных средств в размере ______________ 
руб. (______________________ рублей) на счет Управления Фе-
дерального казначейства по Московской области (Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643______, КБК — 003 1 14 06013 10 
0000 430. 

 Датой оплаты Участка считается дата списания денеж-
ных средств со счета плательщика для зачисления средств на 
счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. 

 2.4. Оплата производится в полном объеме не позднее __ 
календарных дней со дня подписания Договора. 

3. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА УЧАСТОК. 

 3.1. Переход права собственности на Участок подлежит 
обязательной государственной регистрации в органе, осуще-
ствляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по месту нахождения Участка. 

 3.2. Участок считается переданным Продавцом и приня-
тым Покупателем по передаточному акту. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 4.1. Покупатель обязуется: 
 4.1.1. Полностью оплатить цену Участка, в размере, поряд-

ке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 
 4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об 

изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 
 4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 

оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, под-
тверждающие оплату (далее - Документы): заверенную печатью 
банка Покупателя копию соответствующего платежного поручения. 

 4.1.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после 
получения от Продавца документов, перечисленных в п.4.2.1 Дого-
вора, направить их в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 4.1.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения свидетельства о регистрации права собственности По-
купателя на Участок направить Продавцу копию указанного 
свидетельства и один экземпляр договора купли-продажи. 

 4.2. Продавец обязуется: 
 4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня полу-

чения документов, перечисленных в п.4.1.3 Договора, и по-
ступления в бюджет денежных средств за Участок в полном 
объеме, передать Покупателю договор купли-продажи и доку-
менты, необходимые для государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном порядке. 
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 4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, письменно уве-
домить о таком изменении Покупателя. 

 4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 5.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, представленных ему Покупателем или иными 
органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, 
включая приложения к нему. 

 5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 на-
стоящего Договора срока оплаты стоимости Участка, Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации, действующей на день вы-
полнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

 5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

 5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает 
Покупателя от уплаты неустойки, в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-
занностей по настоящему Договору. 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
 6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты 

его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств либо до его рас-
торжения. 

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупа-
телем цены Участка. 

 6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

7. ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 
 7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает соглас-

но условиям настоящего Договора Участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

 7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупателем, 
в соответствии с кадастровым паспортом Участка не имеет об-
ременений и ограничений в пользовании (при наличии обреме-
нений - указываются обременения по земельному участку). 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 8.1. Переход права собственности на Участок по настоя-

щему Договору подлежит обязательной государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Московской области, после исполнения обяза-
тельств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора и подписания передаточного акта. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода права собст-
венности на Участок несет Покупатель. 

 8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
 9.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 1). 
 9.2. Протокол аукциона № ___ от __.__.20__г. (Приложение 

№ 2). 
 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово - Зуевского муниципального 
района» 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11-а 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Волков А.В. 
 МП 
Покупатель: 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
_______________________________ 
 
 

Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о результа-
тах проведенного 19.02.2014г. аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, общей площадью 
1500 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 50:24:0060513:1396, расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Новинское, дер. Новое, ул. Юбилейная, 
дом 7А, для использования в целях: для строительства 2-х 
этажного 16-ти квартирного жилого дома (регистрационный 
номер предмета торгов - № 172). Победителем аукциона при-
знан Листиков Иван Семенович. Цена продажи права на за-
ключение договора аренды земельного участка (годовой раз-
мер арендной платы) — 579 978 рублей 
 

 
 «Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÈ-

ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉ-
ÎÍÀ» (äàëåå - Êîìèòåò) ñîîáùàåò, ÷òî ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ Ïðî-
ãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä Êîìèòåòîì çàêëþ÷åíû 
äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè íà ñëåäóþùèå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè: 
 

 
 
 
 
 

№
 
п
/
п 

Характе-
ристика 
недвижи-
мого 
имущест-
ва 

Адрес Пло-
щадь 
кв.м. 

Способ 
прива-
тизации 

Цена 
продажи 
объекта 
недвижи-
мости, 
руб. 

Покупа-
тель 

1
. 

Нежилое 
помеще-
ние 

г. Ликино-
Дулево, 
ул. Комму-
нистическ
ая, д. 3 

360,3 Преиму-
ществен
ное 
право 
аренда-
тора 

6 700 00
0,00 

ИП Го-
родничев
а М.А. 

2
. 

Нежилое 
помеще-
ние 

г. Куров-
ское, 
Новинское 
шоссе, 
д.12 

44,1 Преиму-
ществен
ное 
право 
аренда-
тора 

930 000,
00 

ИП Овин-
ников 
Н.И. 

3
. 

Нежилое 
помеще-
ние с 
земель-
ным 
участком 

Дорохов-
ское с.п., 
д. Авсю-
нино, ул. 
Вокзаль-
ная, д.3 

1562,8 
3798 

аукцион 2 940 00
0,00 

Лялин 
А.Е. 

4
. 

Нежилые 
здания с 
земель-
ным 
участком 

Горское 
с.п., д. 
Емельяно-
во 

870,7 
112,3 
119,4 
14 539 

аукцион 5 600 00
0,00 

Рогачев 
А.В. 

5
. 

Нежилое 
помеще-
ние 

Давыдов-
ское с.п., 
д. Давы-
дово, ул. 2 
микрорай-
он, д.6 

15,3 Преиму-
ществен
ное 
право 
аренда-
тора 

388 938,
05 

ИП Золо-
тарева 
В.А. 

6
. 

Нежилое 
здание с 
земель-
ным 
участком 

г. Куров-
ское, 
Новинское 
шоссе 

319,4 
2341 

аукцион 1 695 79
0,00 

Широко-
ва Н.Ю. 

7
. 

Нежилые 
помеще-
ния 

Давыдов-
ское с.п., 
д. Давы-
дово, ул. 2 
микрорай-
он, д.10А 

17,7 
34,6 
 

аукцион 725 423,
73 

Белова 
О.А. 

8
. 

Нежилое 
здание 

г. Ликино-
Дулево, 
ул. Совет-
ская, д.39 

62,6 аукцион 1 005 93
2,20 

Коркин 
М.А. 

9
. 

Нежилое 
помеще-
ние 

г. Ликино-
Дулево, 
ул. 1 Мая, 
д.3 

282,5 аукцион 3 105 08
4,75 

Коркин 
М.А. 

1
0
. 

Нежилое 
поемеще-
ние 

Давыдов-
ское с.п., 
д. Давы-
дово, ул. 2 
микрорай-
он, д.9 

104,9 Преиму-
ществен
ное 
право 
аренда-
тора 

1 300 00
0,00 

ООО 
«Виконт» 
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Î ïåðåâîäå çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ëåñíè÷åñò-
âà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ñåëüñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà, Ëèêèí-
ñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà â çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãå-

òèêè, òðàíñïîðòà… è èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 
Информируем население Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района, а также всех заинтересованных лиц о предстоя-
щем переводе лесных участков в составе земель лесного 
фонда общей площадью 25,6402 га, расположенных в кв.38 
выд.35, кв.39 выд.10,11,17,18, кв.57 выд.26, кв.58 
выд.7,8,9,10, кв.71 выд.21 Орехово-Зуевского сельского уча-
с т к о в о г о  л е с н и ч е с т в а ,  в  к в . 5 9 
выд.10,12,16,23,24,25,26,28,30,31,32,33,35,36,37,38,39,43,44, 
45,48,49,50,51,52,54,55,56,57, кв.60 выд.1,4,5 Ликинского уча-
сткового лесничества Орехово-Зуевского лесничества, в зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта… и иного специ-
ального назначения в целях строительства и реконструкции 
Московского большого кольца через Дмитров, Сергиев По-
сад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Ру-
зу, Клин на участке пересечения с автомобильной дорогой М-
7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, 
Казань до Уфы до д.Стенино, Московской области. 

Строительство проводится согласно Федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной системы России (2010-
2015гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.12.2001г. №848 и федеральной 
адресной инвестиционной программе на 2011г. и плановому 
периоду 2012 и 2013 гг., утвержденному Минэкономразвития 
России 13.01.2011г. 

Получить дополнительную информацию о предстоящем 
переводе и строительстве можно по телефонам: 8(495)
9809151; 8(495)6750269. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

Îò 28.01.2014ã.    ¹ 16 
 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
В соответствии с требованиями п.6 ст. 37, ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005г. № 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по изменению условно разрешенного 
вида использования земельного участка в п. 1 Мая, проведен-
ных в связи с заявлением Карповой Виктории Александровны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 540 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050701:61, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, п. 1Мая, д. 52, с ин-
дивидуального дачного строительства на индивидуальное 
жилищное строительство. 

2. Лицу, заинтересованному в изменении условно разре-
шенного вида использования земельного участка площадью 
540 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050701:61, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. 1 Мая, д. 52, с индивидуального дачного строитель-
ства на индивидуальное жилищное строительство, обратиться 
в Отдел по Орехово-Зуевскому району Управления Росреест-
ра по Московской области для внесения сведений в ЕГРЗ об 
установлении условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Верейское Ахматова А.И. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем Викто-

ровичем, (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 № -
----, расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, СНТ «Незабудка», севернее поселка 1-го 
Мая, участок № 36, выполняются кадастровые работы по по-
становке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком работ является: Телятникова Татьяна Анатоль-
евна; 

 Проживающая по адресу: Московская область, г. Балаши-
ха, мкр-н Дзержинского, д. 47, кв. 129, контактный телефон: 8 
(905) 589-40-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 106 «01 апреля 2014г. в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием обоснованных возражений по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимают-
ся до проведения собрания по адресу исполнителя работ 
(кадастрового инженера): 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 106 с 01 
марта 2014г. по 31 марта 2014г. по четвергам с 9-00 до 17-00 
час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. сдт «Незабудка», севернее пос. 1-го Мая, участок № 17 
кадастровый номер 50:24:0050311:12 (Немова Татьяна Нико-
лаевна); 

2. сдт «Незабудка», севернее пос. 1-го Мая, участок № 35 
кадастровый номер 50:24:0050311:23 (Канахин Олег Германо-
вич); 

3. сдт «Незабудка», севернее пос. 1-го Мая, участок № 37 
кадастровый номер 50:24:0050311:24 (Пильчук Ирина Ана-
тольевна); 

4. с сдт «Незабудка», севернее пос. 1-го Мая, участок № 
16 кадастровый номер 50:24:0050311:98 (Москвина Светлана 
Владимировна); 

5. земли общего пользования сдт «Незабудка», севернее 
пос. 1-го Мая, кадастровый номер 50:24:0050311:1. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

96 
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. 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 

 
 
 
 
 
 


